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БИОГРАФИЯ  
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА АРЕФЬЕВА

Николай Васильевич Арефьев родился в  Астраханской области. 
Отец – Василий Павлович Арефьев– капитан рыболовного судна. Мать – 
Клавдия Александровна Арефьева  – работница колхоза им.  Астрахан-
ского пролетариата. Свою производственную деятельность Н. В. Арефь-
ев начинал рабочим, был мастером, строителем кораблей и заместителем 
директора судостроительного завода.

Он неоднократно избирался депутатом Советского районного Сове-
та, а в последнем созыве – его председателем, депутатом Астраханского 
городского и  областного Советов, в  своё время был избран первым за-
местителем председателя Советского райисполкома Астрахани. По пар-
тийной линии работал инструктором промышленно-транспортного от-
дела, заведующим промышленно-транспортным отделом Советского 
райкома КПСС, первым секретарём Советского райкома КПСС с  1987 
по 1991 год.

В 1991 году Н. В. Арефьев поддержал ГКЧП и был подвергнут пре-
следованию, но  до  конца остался верен своим убеждениям. Принимал 
участие в создании Социалистической партии России, а когда Консти-
туционный Суд Российской Федерации признал запрет Коммунистиче-
ской партии незаконным, активно участвовал в создании КПРФ.

В 1993 году, будучи секретарём обкома КПРФ, был избран депута-
том Астраханского областного Представительного Собрания. А  с  1997 
по 2010 год работал первым секретарём Астраханского обкома КПРФ.

Н.  В.  Арефьев избирался депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации второго, третьего и шестого 
созывов. В Государственной Думе второго и третьего созывов был чле-
ном Комитета Государственной Думы по собственности, в Государствен-
ной Думе шестого созыва – заместителем председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по  экономической политике, предпринимательству 
и инновационной деятельности.

Н. В. Арефьев окончил Астраханский технический институт рыбной 
промышленности и хозяйства, где и получил специальность инженера-
кораблестроителя; Саратовскую высшую партийную школу по специаль-
ности «экономист», но в дипломе записали – «политолог», так в те годы 
распорядился делать М. С. Горбачев, а также Московский институт пере-
подготовки кадров по специальности «юрист».
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Уже более 10 лет Н. В. Арефьев возглавляет отдел социально-эконо-
мической политики ЦК КПРФ.

За время работы в  Государственной Думе он внёс более 100 зако-
нопроектов и  поправок в  следующие федеральные законы: «Об  общих 
принципах приватизации в  Российской Федерации», «О  банкротстве», 
«О лицензировании», «Об акционерных обществах», «О народных пред-
приятиях», «Об основах туристской деятельности в Российской Федера-
ции», «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», Налоговый кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс 
Российской Федерации и другие.

Н.  В. Арефьевым разработаны федеральные законы: «Об  аффили-
рованных лицах», который до настоящего времени находится во втором 
чтении, «Об  обращении в  государственную собственность имущества 
юридических лиц, приватизированного в процессе приватизации».

Н.  В.  Арефьев  – член Центрального Комитета Коммунистической 
партии Российской Федерации, секретарь Центрального Комитета 
КПРФ, член фракции КПРФ в Государственной Думе. Он также явля-
ется депутатом Парламента Союзного государства России и Белоруссии.

Н.  В.  Арефьев награждён юбилейной медалью «За воинскую доб-
лесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», юбилейной медалью «В память 850-летия Москвы», медалью 
«МЧС России», Почётной грамотой Государственной Думы, Почётной 
грамотой руководителя Аппарата Государственной Думы, знаком Госу-
дарственной Думы «За развитие парламентаризма», двумя орденами 
КПРФ. Имеет благодарность Президента Российской Федерации.
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РОССИЯ – ТЕРРИТОРИЯ  
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗГРАБЛЕНИЯ

Крым, 70-летие Великой Победы, парады, конвои, подарки и салю-
ты на фоне вооружения разгромленной Российской армии невольно за-
ставляют задуматься – а не пришли ли старые добрые времена?

Нет, не пришли! Это не та власть, и не те люди, которые раньше ду-
мают о Родине, а потом о себе. О себе они думают денно и нощно.

Угрозу внутри страны они ликвидировали при помощи законов 
о  митингах и  шествиях, об  экстремизме и  терроризме. Одним несо-
гласным удалось сбежать в США, Других посадили, Некоторых при-
стрелили. Остальных призвали к консолидации, фальшиво обозначив 
внешнюю угрозу. Внешняя угроза существовала всегда, однако сего-
дня она опасна не для России, а для российской олигархии, деньги ко-
торой могут отобрать западные «друзья». Вот и начали вооружаться, 
ведь сильных боятся! При этом власть имущие не забывают, что, не-
смотря ни на что, грабить Россию надо ускоренно, потому что может 
быть поздно.

Только в прошлом году разграблено и закрыто 5 алюминиевых заво-
дов, Волгоградский тракторный завод, возбуждено банкротство на Урал-
машзаводе и Уралвагонзаводе и других.

В прошлом году закончили вывоз в  США оружейного плутония, 
который был продан Черномырдиным за смехотворную сумму в 13 млн 
долларов, хотя стоит в 100 раз больше.

Прощены долги развивающимся странам, всего более 2-х трлн руб-
лей. России никто долгов не простил! Более того, Парижский клуб за-
ставил выплатить царские долги в объёме 48 млрд долларов и простить 
долги Великобритании в объёме 2 млрд фунтов.

По данным статистики, за последние 14 лет из России легально вы-
везено 789 млрд долларов или 39 трлн рублей. Сколько вывезено неле-
гально никто не знает.

Нефть и газ отправляются за рубеж почти бесплатно. Средства, вы-
рученные от продажи, остаются за границей, а страна мыкается в нище-
те. Соединённые Штаты вводят против России санкции, сбивают цену 
на нефть, а Правительство России вкладывает российские деньги в эко-
номику США, буквально в августе прошлого года было вложено 3,5 млрд 
долларов в ценные бумаги Правительства США. И их общая сумма со-
ставила 118 млрд долларов.
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На этой неделе в Государственной Думе заслушивался отчёт Центро-
банка. Его деятельность оценили как положительную. Между тем резерв-
ные валютные активы сократились на 135 млрд долларов. Размещены они 
не в России, во Франции – 36 %, США – 27 %, Германии – 17 %, в Велико-
британии – 10 %. Их доходность за рубежом составила в долларах – 0,33 %, 
в евро – 0,39 %. Это означает, что западным друзьям мы свои кровные отдаём 
почти бесплатно, менее чем под 1 %, а своим – под 30 %. По существу эта 
сделка выглядит так: Россия отдала Западу 500 млрд долларов и за год по-
лучила доход от процентов около 80 млрд рублей. Если бы она вернула эти 
деньги в страну и отдала на кредитование под 15 % годовых, то получила бы 
2,5 трлн рублей. Это новый особо изощрённый способ ограбления страны.

Антикризисные меры заключаются в «распиле» суверенных фондов 
без расчёта реальной отдачи от принимаемых мер. Всего предполагает-
ся выделить банкам 1,25 трлн рублей. А народу, потерявшему ипотечные 
накопления, возвращать денежные средства президент считает нецелесо-
образным.

Появилась новая форма разграбления российской экономики. Ока-
зывается, руководителям, разграбившим предприятия, ещё и  положен 
«золотой парашют» при увольнении порядка 100–200 млн рублей.

Гигантские зарплаты  – тоже узаконенная форма разграбления. 
По свидетельству СМИ, газовый олигарх Сечин получает 4,5 млн рублей 
в день, железнодорожный олигарх Якунин – 1,3 млн в день. 17 членов 
Совета директоров «Газпрома» в  прошлом году получали по  11 мил-
лионов в месяц. Зато предприятия, которыми они руководят, с каждым 
днём ветшают. Степень износа оборудования в  2004 году была 43,5 %, 
в  2014  году  – 48,2 %. Самая высокая доля изношенного оборудования 
в  добывающей промышленности. Именно по  этой причине закрыва-
ются алюминиевые заводы, отменены 134 поезда дальнего следования 
и  600  электричек. Банкротятся авиакомпании, у  которых в  стоимости 
билета 30 % составляет цена керосина, обеспечивающая баснословные 
зарплаты и дивиденды нефтегазовым магнатам.

Да что олигархи! Губернаторы придумывают новые схемы обогаще-
ния. Аман Тулеев стал почётным гражданином 15 городов, что позволи-
ло увеличить его доход вдвое. Глава Тульской области Груздев получил 
в прошлом году больше миллиарда рублей. А губернатор Челябинской 
области – 358 миллионов, почти по миллиону в день!

Воровство процветает и  никто его не  ограничивает. Более того, 
в  Госу дарственной Думе в  срочном порядке принимается закон об  ам-
нистии украденных и  выведенных на  Запад денег. Российские законы 
вызывают просто недоумение. Если ты украл курицу, то будешь сидеть 
6 лет. Если же тебе повезло украсть миллиарды долларов, то тебе всё про-
стят и будешь уважаемым человеком.
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Но и это не всё. Готовится закон о сокращении проверок на предприя-
тиях. То есть воруйте, никто проверять не будет! Надо сказать, что пред-
приятия никто и не проверяет. По данным статистики, в России 7,7 млн 
предприятий. Налоговая инспекция имеет в своём составе 90 000 работ-
ников вместе с  уборщицами. В  2013  году они проверили 24  000  пред-
приятий из 7 миллионов и изъяли недоимку в размере 260 млрд рублей. 
А если бы проверили всех? Но ведь говорят, что проверять не надо!

10 июня в Государственной Думе принят закон, позволяющий работ-
никам предприятий возбуждать процедуру банкротства, если имеется за-
долженность по зарплате. Этот закон позволяет и зарплату не платить, 
и предприятие уничтожить.

Зато вводится налог на  автомобили грузоподъёмностью более 
12 тонн по 3,7 рубля за километр. Бюджет получит 50 млрд рублей за год. 
Эти деньги будут изъяты из кармана народа.

Вводится налог на гражданство. Им будут облагаться все, кто ведёт 
предпринимательскую деятельность, но не платит налог, точнее все, кто 
работает без оформления, кто сдаёт в наём квартиры и прочие. Так грабят 
народ.

А вот страну стали грабить ещё более изощрённо – и оптом, и в роз-
ницу!

Два года назад, несмотря на активный протест коммунистов и всего на-
рода, российское Правительство передало Норвегии 175 тыс. кв. км шельфа 
в Баренцевом море, вместе с двумя миллиардами баррелей нефти стоимо-
стью 30 млрд долларов! Китаю отдали 337 кв. км территории Хабаровского 
края! По какой-то причине в 2011–2013 годах отданы 3 села и 3 участка аль-
пийских лугов Азербайджану вместе с дагестанскими лезгинами.

В декабре прошлого года принят закон № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития» (ТОР).

Закон реализует давнюю мечту «ЕДИНОЙ РОССИИ» сдать в арен-
ду Сибирь и Дальний Восток.

ТОР создаётся на  70 лет по  решению Правительства Российской 
Федерации. Правительством назначается уполномоченный орган, уста-
навливается особый правовой режим предпринимательства, ТОРом 
управляет управляющая компания.

Управляющая компания выступает в  качестве застройщика и,  ми-
нуя все законы, сама решает вопросы выделения земельных участков, 
подключения объекта к сетям и инфраструктуре, выполняет роль мно-
гофункционального центра. Все законы, регулирующие эти функции, 
отменяются.

Вводится порядок принудительного отчуждения земельных участ-
ков и  расположенных на  них объектов недвижимого имущества, иного 
имущества для государственных нужд.
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Таким образом, на территории Российской Федерации фактически 
упраздняется право собственности, земля и  имущество будут изъяты 
у  российских владельцев «для создания и  развития объектов инфра-
структуры». В  принципе, по  этой схеме можно лишить прав на  землю 
всех российских граждан и выселить из России.

Лица, утратившие статус резидента, могут распорядиться принадле-
жащим им имуществом по своему усмотрению без учёта государствен-
ных интересов. А ведь им передавалось государственное имущество в ка-
честве уставного капитала.

Слово «резидент» обычно употребляется для выделения юрисдик-
ции физического или юридического лица (иностранный он или отече-
ственный). Однако это слово применяется к ТОРам, являющимся юрис-
дикцией России, следовательно, закон предусматривает передачу этих 
территорий иностранцам.

Чтобы стать резидентом ТОРа, надо выполнить немало бюрократи-
ческих требований. Похоже, эту волокиту создали для того, чтобы про-
пускать на территорию ТОРа предпринимателей только особых катего-
рий, видимо, иностранцев и не пропускать своих. Получение разрешений 
на привлечение и использование иностранных работников не требуется.

Особый правовой режим осуществления предпринимательской 
и иной деятельности предусматривает освобождение от уплаты таможен-
ных сборов, освобождение от уплаты налога на имущество и земельного 
налога. ТОРы получили нулевую ставку налога на добычу полезных ис-
копаемых, нулевую ставку налога на прибыль, льготную ставку отчис-
лений на обязательное социальное страхование.

В этом случае бюджету России практически ничего не  достаётся. 
И это при том, что «новому государству» планируется передать крупней-
шее в России золоторудное месторождение Сухой Лог, железорудные ме-
сторождения Удоронгское и Нижнеангарское, а также нефтяное Лодочное.

Закон лишает органы власти регионов и  местное самоуправление 
властных полномочий.

Проверки хозяйственной деятельности осуществляются без Счёт-
ной палаты Российской Федерации.

Закон отменяет общественные слушания и референдумы по вопро-
су ограничения пользования территорией муниципального образования. 
В  Государственной Думе находится законопроект, отменяющий муни-
ципальный референдум и  передающий права жителей по  вопросам ре-
ферендума депутатскому корпусу. Это прямое нарушение Конституции 
Российской Федерации, но это сделано для распоряжения землёй управ-
ляющими компаниями без согласия жителей.

Закон определяет срок действия закона. Первые три года он распро-
страняется только на Дальний Восток. После на всю Россию.
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Не сложно догадаться, что эти территории выделяются под «наших 
иностранных партнёров». После них останется выжженная и испоганен-
ная земля  – как её уже оставляли китайские фермеры, варварски экс-
плуатировавшие арендованные поля.

Уже сегодня, по  сообщениям российских СМИ, власти Забай-
кальского края и  китайская компания «Хуаэ Синьбан» из  провинции 
Чжэцзян подписали заявление о  намерениях передать Китаю в  аренду 
115 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Протяжённость терри-
тории этих угодий вдоль границы составит 1,5 тыс. километров.

Огромные территории земель и пастбищ выделены сроком на 49 лет 
по цене 250 рублей за гектар в год. Доход России от сдачи в аренду этих 
земель за весь период составит 1,5 млрд рублей. Сумма ничтожная и в год 
составит 30 млн рублей. Аренда дачного участка в 6 соток стоит дороже.

Китайская компания планирует инвестировать 24 млрд рублей в раз-
витие животноводства и птицеводства, что составляет 490 млн рублей в год.

Поражает ничтожность инвестпроекта как по  вложению средств, так 
и  по  доходности для России. Авторы проекта явно преследуют цель не-
возврата этих территорий под юрисдикцию России, поскольку реальные 
инвестпроекты имеют отдачу в  течение 10 лет, но  аренда оформляется 
на 49 лет. Это явное повторение Аляски. Этот тезис подтверждает и ничтож-
ная доходность проекта, и ничтожные вложения, разнесённые на 49 лет.

Всё, что должно было  бы стать собственностью наших потомков, 
уйдёт на усиление других стран, которые заплатят нам какие-то мизер-
ные отчисления, ведь согласно закона, налогов они платить не будут.

Всё это наводит на мысль, что в стране происходит очередное вселен-
ское предательство. Со всей очевидностью ясно: земли ТОРа через 70 лет 
назад в Россию не вернутся, как земли Аляски. И защитить эту землю бу-
дет некому, к тому времени все ныне живущие взрослые уже вымрут.

Правительство это не трогает. Разгром страны продолжается. За по-
следние 10 лет в России было открыто 40 новых производств (в основ-
ном, сборочные автомобильные заводы), а  закрыто 365 заводов и  фаб-
рик. Под банкротство попали крупнейшие авиакомпании: «Трансаэро», 
«Ют-Эйр», «Кубань» и множество других, более мелких. В стране разо-
рилось 165 туроператоров.

Внутренняя торговля отдана иностранным торговым сетям, которые 
наводняют рынок импортом, выкачивают из страны деньги, не давая раз-
виваться отечественной промышленности и сельскому хозяйству.

Страна нищает на  глазах. Сегодня в  стране осталось 10 регионов- 
доноров, у  остальных за  последний год дефицит бюджета удвоился.  
Сегодня в 47 регионах дефолт. Долги превышают доходы бюджета.

В муниципальных образованиях полный крах. Сёлам и  посёлкам 
оставили по два доходных источника, которых не хватает даже на зарпла-
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ту главе администрации. Сельские полномочия передали районам, а они 
ничего не  делают. Мусор не  вывозится, водопроводы отключены из-за 
аварий, электроэнергия отключается порой на двое – трое суток. В мас-
совом порядке закрываются учреждения социальной сферы.

Перспектива страны не вызывает оптимизма. Спад ВВП ожидается 
на 2,8 %. Падение в промышленности – 4,2 %, инфляция – 11,9 %, сниже-
ние зарплат – на 9,8 %. В первом квартале текущего года зафиксирован 
более чем двукратный рост темпов вымирания населения.

Исходя из  выступления депутата Фёдорова, все финансы Рос-
сии находятся под контролем США. Центральный банк – под контро-
лем «PricewaterhouseCoopers», «Oliver Wyman»; Минфин России  – под 
контролем компаний KPMG, Делойт Туш; Министерство ЖКХ Рос-
сии  – Делойт Туш, «PricewaterhouseCoopers»; Минтранс России  – 
«PricewaterhouseCoopers»; Минэкономразвития России  – Делойт Туш; 
Росимущество – «PricewaterhouseCoopers». Практически все министер-
ства под контролем США.

Под контролем и бизнес. Уралвагонзавод находится под контролем 
KPMG, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк контролирует Эрнст Янг, Авиастрои-
тельную корпорацию контролирует KPMG. Практически все крупные 
предприятия находятся под контролем США.

Отчитываясь за  2014  год, премьер-министр Медведев сказал, что 
могло быть и хуже. Теоретически да, могло быть, но практически хуже 
ещё никогда не  было. Почему Правительство Российской Федерации 
не отправляют в отставку? Потому что правительство это не Медведев, 
а Путин. Медведев занимает должность блюстителя престола, чтобы ни-
кто другой на него покуситься не смог. А вся ответственность за содеян-
ное лежит на Путине.

Что делать? Проявить настойчивость оппозиции, если мы оппози-
ция. У нас на сайте третий год изложены 10 причин, по которым Пра-
вительство Российской Федерации должно уйти в отставку. Президент 
не выполнил ни одного из своих майских указов. В таких случаях уходят 
в отставку и президент, и его правительство.

Необходимо за основу развития России взять социально-экономи-
ческую программу КПРФ, отменив все законы о ТОРах, свободных эко-
номических зонах и  офшорах. А  также принять закон о  вредительстве, 
чтобы неповадно было громить страну.

Справка: Архивы по аренде Аляски до сих пор закрыты. Договор был 
подписан 30 марта 1867 года при Александре II. Деньги были перечисле-
ны только в  августе 1868 года в  сумме 7,2  млн долларов или 11,362  млн 
рублей. Чек хранится в США. В России в то время хороший дом в Иркут-
ске стоил 25  рублей, одна десятина земли в  европейской части страны 
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стоила 50–100 рублей, в Сибири давали 3 копейки за квадратную сажень 
(4,5369 кв. м). В 1917 году исполнилось ровно 49 лет, как отдали в аренду 
Аляску, однако на требование советского правительства вернуть Аляску 
США ответили отказом.

Июнь 2015 г.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

На последнем форуме в Давосе группа российских и иностранных 
экспертов представила собравшимся 3 сценария возможного развития 
России в  ближайшее время. Г.  Греф заявил, что все сценарии разрабо-
таны при условии, что Правительство Российской Федерации будет 
сидеть «сложа руки» и  ничего не  делать! Дмитрий Медведев, который 
возглавил российскую делегацию, тоже оценил все сценарии как песси-
мистические. Однако, признав неэффективность руководства страны, 
сообщил присутствовавшим, что Правительство Российской Федерации 
решительно намерено создать в стране политическую конкурентную сре-
ду, чтобы выбрать наилучшую программу развития России! Настоящая 
статья является знаковой для той политической конкурентной среды, 
о которой говорил Д. Медведев!

Как же выглядит положение страны на самом деле?
Сегодня Россия по  уровню ВВП находится на  6-м месте в  мире. 

Но  ВВП это не  тот показатель, который отражает качество экономики 
и  её надёжность. Основным показателем качества развития государ-
ства является состояние её обрабатывающей промышленности, которую 
считают по  праву ядром экономики. Страна, не  обладающая широким 
спектром разных обрабатывающих отраслей, становится заложницей 
нищеты и  бедности. В  первую десятилетку либеральных преобразо-
ваний было уничтожено огромное количество предприятий и  целых 
отраслей, без которых национальная экономика развиваться не  мо-
жет. Поэтому высокотехнологичной продукции в  стране выпускается 
лишь незначительная доля. 27 % ВВП России обеспечивается внутрен-
ней торговлей. Это бесспорно мировой рекорд! Даже в  США этот по-
казатель составляет всего 17 %, в  Китае  – 9 %. Сегодня Россия, будучи 
шестой по  объёму ВВП, занимает 17-е место по  размеру добавленной 
стоимости в  обрабатывающих отраслях. По  выработке обрабатываю-
щей продукции на душу населения мы находимся на 55-м месте в мире. 
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По всей основной номенклатуре промышленной продукции Россия се-
годня отстаёт от развитых стран, как минимум в 5 раз. Мы производим 
только сырьё. Крайне нищенское положение простого человека стало 
нормой. По  индексу развития человеческого потенциала наша стра-
на занимает лишь 66-е место в  мире, по  продолжительности жизни  –  
134-е место; даже по  качеству образования Россия опустилась на  43-ю 
позицию. Отрасли, где воспроизводится человеческий капитал и  гене-
рируется интеллектуальный потенциал страны, явно не  соответствуют 
вызовам времени. Уже 30 лет в стране происходит свёртывание капитала 
всеми мерами. Одна только амортизация сократила основной капитал 
на 80 %, а это сравнимо с потерями в годы Великой Отечественной войны.

В этих обстоятельствах, усугубляемых демографическим кризисом 
и ухудшением среды обитания человека, необходимы не декларативные 
цифры развития той или иной отрасли, а ясно очерченная макроэконо-
мическая стратегия развития экономики в  целом и  внятная политика 
реализации этой стратегии, в особенности – в тех гуманитарных секторах 
экономики, которые определяют условия жизни людей.

Финансовая инфраструктура

О развитии обрабатывающего сектора экономики пока говорить 
не  приходится. Дефицит финансовых ресурсов не  позволяет развивать 
экономику. Политика Правительства Российской Федерации и  Центро-
банка по-прежнему направлена на изъятие денег из России. Почему выво-
дятся деньги из России? На этот вопрос нет внятного ответа ни у Прези-
дента России, ни у премьер-министра Российской Федерации. Не может 
ответить на этот вопрос и министр финансов. Факты говорят сами за себя. 
Уровень монетизации в России составляет всего 47 %, в развитых странах – 
80–100 %, в  Китае – 200 %. За  10 месяцев 2012  года из  обращения было 
выведено 717 млрд рублей профицита федерального бюджета. Увеличение 
остатков по  счетам федеральных органов власти в  Банке России соста-
вило с начала года более 2 трлн рублей. С учётом субъектов Российской 
Федерации увеличение составило 2,6 трлн рублей, а за последние 2 года 
эта величина возрастает до 3,8 трлн рублей. Изъятые из бюджета в теку-
щем году 2,6 трлн рублей вряд ли поступят на счета бюджетополучателей, 
скорее всего их загонят в Резервный фонд, который разместят на Западе 
под среднюю доходность в 1 %. В то же время Минфин России занимает 
на внутреннем и внешнем рынках порядка 500 млрд рублей ежегодно под 
7–8 % годовых. Как такое оказалось возможным?

Чтобы компенсировать недостаток денег в органах государственно-
го управления Банку России приходится наращивать рефинансирование 
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банковской системы. За 10 месяцев 2012 года объём рефинансирования 
Банка России кредитным организациям увеличился на 1,4 трлн рублей. 
Проще говоря, средства бюджетным организациям выдаются не  в  пол-
ном объёме, что заставляет их брать коммерческие кредиты и  платить 
проценты, за  которые, в  конечном счёте, расплачивается государство. 
Спрашивается, кому это выгодно?

Недостаток денег на внутреннем рынке объясняет дороговизну креди-
тов. Не будет экономика развиваться, если кредитные ресурсы будут выда-
ваться под 18–22 и даже 30 %. Для сравнения: в еврозоне кредит до 1 млн 
евро сроком на 1 год выдают под 3,66 % годовых при инфляции 2,6 %. При-
чём государственная политика вымывания денежных средств из  России 
проявляется не  только в  государственном секторе. Главным «достиже-
нием» российской финансовой системы стало то, что за 20 лет «реформ» 
из России вывезено 2 трлн долларов. Об этом знают все. Но никаких мер 
никто принимать не собирается. Отток денег из России представляет до-
вольно сложную картину, но его главная причина – созданы условия, при 
которых применять средства внутри страны невозможно. В 2011 году отток 
капитала составил 84 млрд долларов. За 10 месяцев 2012 года из России 
убежало 65 млрд долларов. По мнению финансистов, 60 % всего чистого 
оттока капиталов составляют операции компаний и предприятий – либо 
перевод средств за рубеж, либо покупка зарубежных активов.

Высокий процент по кредитам не даёт возможности развивать биз-
нес. Корпорации выводят активы за рубеж, берут под них кредиты и стро-
ят свой бизнес именно там. В России это сделать невозможно! У нас сред-
ний процент длинных кредитов составляет 10,5 %, а процентные платежи 
по кредитам превысили 2 трлн рублей в год. Можно сделать доступными 
кредиты? Можно! Но никто этого делать не хочет!

Ещё одним инструментом ограбления страны стала оффшорная схе-
ма вывоза капитала. По данным Счётной палаты Российской Федерации, 
90 % бизнеса используют эту схему в своих интересах. Если этой схемой 
пользуются 90 % компаний, то  несложные расчёты говорят, что только 
из  добывающего сектора экономики ежегодно уходит 3,5  трлн рублей. 
Ограничить использование оффшорных схем не  представляет труда, 
но Правительство Российской Федерации не хочет вводить ограничения.

Немалую часть убегающих денег составляют платежи по иностран-
ным долгам. А корпоративный долг России составляет 550 млрд долла-
ров. Следовательно, по средней ставке надо заплатить только процентов 
на сумму 30,8 млрд долларов в год.

Либерализация порядка валютных переводов привела к тому, что об-
щая сумма трансграничных переводов в 2011году составила 43,8 млрд дол-
ларов, что на 11 млрд больше чем в 2010 году. Это же колоссальная сумма! 
Везде вывоз капитала ограничивают, а у нас, наоборот, открыли все шлюзы!
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По совокупности всех обстоятельств уровень монетизации экономи-
ки России сегодня в 2 раза ниже, чем в еврозоне, втрое ниже, чем в Ан-
глии и почти впятеро, чем в Японии, а это передовая страна.

Необходимо менять финансовую политику вместе с функциональ-
ными обязанностями Банка России. Банк России постепенно превра-
тился в  коммерческую структуру и  стал приобретать черты структуры 
криминальной. Главной функциональной обязанностью Банка России 
является регулирование денежного обращения. Однако Банк России яв-
ляется акционером Сбербанка и других коммерческих банков. Те в свою 
очередь являются либо учредителями, либо акционерами различных 
бирж и депозитариев. Сегодня решено Банку России передать Федераль-
ную службу по рынку ценных бумаг. Таким образом, налицо мафиозная 
структура, которая, являясь владелицей бирж, депозитариев и  банков,  
осуществляет кредитную политику и  создаёт нормативные акты, регу-
лирующие эти процессы, которые обеспечивают ей безбедное существо-
вание и  всё это на  основе государственных средств. Такого открытого 
сращивания государственного капитала с  частными интересами ещё 
не знала ни одна страна мира! Денежно-кредитная политика руководства 
России не  отражает интересов страны и  бизнеса и  тормозит развитие 
экономики. Подтверждением тому служит то, что в международном рей-
тинге Россия находится на 127-м месте по уровню развития финансового 
сектора. Даже в 2012 году инвестиции не достигли уровня 2008 года. Со-
гласно прогнозу Минэкономразвития России, дальше промышленность 
будет развиваться темпами ниже 4 %. При этом промышленный импорт 
растёт на 67 %. Естественно, при таких обстоятельствах промышленный 
рост просто не планируется! Уже больше половины нашего импорта – это 
оборудование. Фактически на нет сведены многие отрасли машинострое-
ния. Деградирует лёгкая промышленность, несмотря на рост спроса на её 
продукцию, который удовлетворяется за счёт импорта. На 50 % за счёт 
импорта удовлетворяется потребность в продовольствии.

Если российская экономика будет развиваться с  темпом 3,5–4 %, 
то будущее страны представляется бесперспективным. В 2012 году рост 
экономики составил 3 %. Вот почему из России бежит капитал! Ему здесь 
делать нечего! Всё бесперспективно! Только на покупку квартир за рубе-
жом из России вывезено в прошлом году 12 млрд долларов. Бегут люди. 
Бегут таланты. Бежит наука. Бегут деньги. Бегут природные ресурсы. 
Страна эвакуируется!

В немалой степени этому способствует вступление России в ВТО.
То, что разгромленная экономика России окончательно развалит-

ся, не вызывает ни у кого сомнений. Разные отрасли промышленности 
России понесут разные потери в условиях отношений по правилам ВТО. 
Но понесут все!
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Таким образом, отсутствие перспективы развития бизнеса, осложнение 
этой ситуации в связи с вступлением в ВТО и парализация коррупцией всей 
деловой активности – вот основные причины неразвитости российской эко-
номики. По существу в России создано такое государство, в котором разви-
тие как таковое невозможно ни в одной отрасли экономики и социальной 
сферы. Успешно развиваются только коррупция, заболевания и  преступ-
ность. Научного обоснования создавшейся ситуации подвести невозможно, 
поскольку криминальные схемы экономической науке неподвластны, а пра-
вовая охрана в коррумпированном государстве отсутствует.

Транспортная инфраструктура

Есть и  объективные причины торможения развития экономики 
России и эти причины являют собой следствие вышеописанной эконо-
мической политики. Даже если сегодня начать эффективное развитие 
экономики, она натолкнётся на непреодолимые препятствия, созданные 
в последние 20 лет. Двадцатилетняя политика «выживания» исчерпала 
советский запас производственной и социальной инфраструктуры в стра-
не, и она является одним из основных сдерживающих факторов развития 
российской экономики. Это в равной степени относится и к экономиче-
ской, и к социальной её частям.

По оценкам Всемирного банка, годовой объём недофинансирования 
ремонта и содержания дорожной сети в России составляет 1,2 % ВВП.

В рейтинге Всемирного банка Россия находится на 48-м месте в мире 
по  показателю доступности и  качества транспортной инфраструктуры. 
В  том числе по  качеству железнодорожной инфраструктуры занимает 
33-е место в  мире, по  качеству автодорожной  – на  111-м месте. По  ка-
честву инфраструктуры воздушных и водных портов Россия находится 
на 87-м и 82-м местах соответственно. А 20 лет назад была на первом. Сле-
довательно, заявленные «реформы и «модернизация» отбросили страну 
на последние места и идеологи этих «реформ» не торопятся возвращать 
страну на утраченные позиции.

Так, в 2010 году на строительство и ремонт дорог из федерального 
бюджета было выделено 274  млрд рублей, в  то  время как реально тре-
буется 1–1,5  трлн рублей в  год! Но  денег нет, они выведены за  рубеж! 
39,6 %  дорог России не  соответствуют транспортно-эксплуатационным 
нормам. Как можно развивать экономику, если нет транспортных арте-
рий. Даже вырубка леса сократилась из-за того, что вблизи дорог все вы-
рубили, а строить новые дороги некому.

Россия огромная по территории страна. Жизнедеятельность в трудно-
доступных регионах нашей страны практически полностью зависит от со-
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стояния транспортной инфраструктуры. Главенствующую роль в  транс-
портной инфраструктуре всегда играла сеть железных дорог. Министерство 
путей сообщения с царских времён осуществляло рациональную политику 
перевозок железнодорожным транспортом, удовлетворяющую запросам 
и  перевозчиков, и  пассажиров. Приватизация МПС привела к  гонке же-
лезнодорожных тарифов и,  как результат, снижению пассажирооборота 
и грузооборота. Сегодня тупиковая политика на железных дорогах привела 
к тому, что в 2013 году должны быть отменены 235 поездов дальнего следо-
вания из имеющихся 820. По существу идёт свёртывание железнодорожно-
го сообщения и отмирание важнейшей транспортной отрасли. Как же в этом 
случае развивать экономику на таких пространствах?

Огромная территория России требует особого отношения к развитию 
авиационного хозяйства. Длинные маршруты эффективнее преодолевать 
именно авиационным транспортом и это относится как к пассажирам, так 
и к грузам. Однако сеть авиационного сообщения в России сокращается. 
Из 1302 аэропортов, имевшихся на начало 1992 года, осталось 329. Пере-
ход от социальных тарифов к «экономически обоснованным» привёл по-
сле 1991 года к сокращению объёмов пассажирских перевозок на лёгких 
самолётах почти в 40 раз, а на самолётах вместимостью 12 мест – более чем 
в 50 раз. Магистральная авиация, связывающая своими линиями крупные 
центры, практически не влияет на жизнь внутри регионов.

Из-за отсутствия устойчиво действующей сети воздушного сообще-
ния 12–16 млн человек на 60–70 % территории России практически отре-
заны от жизни страны. В этом случае речь идёт уже не о развитии бизне-
са, а о физическом выживании народа. Разве это не известно руководству 
страны? Известно! Но вместо того, чтобы развивать авиационное сооб-
щение, Правительство России переселяет отрезанные от транспортного 
сообщения города и посёлки Сибири в глубь страны. Ещё 7200 военных 
городков бросил на произвол судьбы бывший министр обороны Россий-
ской Федерации Сердюков. Но вместо того, чтобы развивать в них эко-
номику и  инфраструктуру, бывший министр экономического развития 
Э. Набиуллина в прошлом году предложила переселить все малые города 
в мегаполисы. Как это можно понимать?

При этом продолжает сокращаться не  только авиационная марш-
рутная сеть, но  и  железнодорожная. Практически страна эвакуируется 
со своей территории. За 20 лет прекратили своё существование 800 по-
сёлков городского типа, 34 000 деревень, а ещё в 47 000 населённых пунк-
тах осталось менее 10 жителей. В этом случае о развитии инфраструкту-
ры и экономики не может быть и речи.

Не лучше обстоит дело в речном транспорте. Известно, что доставка 
грузов речным путём в разы дешевле, чем железными и автомобильными 
дорогами. Однако спад промышленного и сельскохозяйственного произ-
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водства в России переориентировал потребление страны на импорт из за-
падных стран, с которыми речных водных путей нет. К тому же мелкая 
оптовая торговля не требует большегрузных речных судов, с её потреб-
ностями справляется автомобильный транспорт. Речной флот оказался 
без дела. Ситуацию можно было  бы поправить, если отказаться от  им-
порта и  наладить своё производство. Но  согласно данным статистики, 
импорт из года в год растёт, а отечественное производство сокращается. 
Следовательно, ни о каком развитии инфраструктуры и экономики гово-
рить не приходится. К тому же от речного флота уже ничего не осталось. 
Стратегия развития речного флота России до сих пор не разрабатывает-
ся, хотя такой документ помог бы определить, какой речной флот нужен 
стране, где и как его можно оптимально использовать для развития оте-
чественной экономики и социальной сферы. Но, видимо, в планы Прави-
тельства Российской Федерации этот вопрос не входит.

Вложения России в  инфраструктуру намного меньше чем в  Китае 
и в других развивающихся странах Азии. Инвестиции составляют 4–5 % 
ВВП России. В Китае этот показатель составляет 8 %. По данным анали-
тиков, увеличение расходов на инфраструктуру является эффективным 
способом стимулировать спрос, а в долгосрочной перспективе повысить 
конкурентоспособность экономики. Кроме того, в инфраструктуре заня-
то около 15 % рабочей силы России, а в Сибири и на Дальнем Востоке 
эта доля ещё выше. Объём ежегодных потерь, которые Россия несёт из-за 
хронического недофинансирования инфраструктуры, оценивается в 6 % 
ВВП. Этот фактор также не  мотивирует население на  прорывную дея-
тельность, на смелые проекты.

Государство должно возглавить крупные инфраструктурные проек-
ты, без которых развитие экономики затруднительно. В первую очередь – 
по обеспечению транспортной связанности нашей страны, по обеспече-
нию надёжной связи с регионами Сибири и Дальнего Востока. Не менее 
важное направление – местная дорожная сеть. В России с её огромной 
территорией дефицитом являются участки для строительства. Причи-
на  – неразвитость инфраструктуры. Если в  Европе, Америке, Японии 
и Корее вы можете построить дом или фабрику в любом месте за 50, даже 
за 80 километров от крупного города, то у нас уже за 20–30 километров 
начинаются неосвоенные участки – без дорог, газа, воды и электричества, 
где земля ничего не стоит, потому что её просто нельзя использовать.

Расширение агломерационного радиуса наших городов в 1,5–2 раза 
может увеличить доступную территорию в несколько раз. Это позволит 
полностью преодолеть её дефицит, снизить стоимость жилых и  произ-
водственных помещений на 20–30 %. Это позволит значительно поднять 
и доходность пригородного сельского хозяйства, и качество жизни работ-
ников аграрного сектора.
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Но политика Правительства России несколько иная. К  примеру, 
в Сибири и Дальнем Востоке на границе с Китаем планируется создать 
6 таможенных переходов со  строительством мостов, дорог и  развязок. 
Цель простая – вывоз с территории России природных ресурсов. Стро-
ятся газопроводы и  нефтепроводы, но  опять для вывоза нефти и  газа, 
а  не  для развития российской экономики. Строятся железные дороги 
и морские порты, но опять для вывоза природных ресурсов. А вот города 
и сёла остаются без инфраструктуры, не развиваются и заметно пустеют.

Жилищно-коммунальная инфраструктура

Едва ли не главенствующую роль в экономическом развитии госу-
дарства играет система жилищно-коммунального хозяйства. В отрасли 
ЖКХ работает более 2,5 млн человек, около 34 тысяч предприятий обес-
печивают теплом, водой, газом, электроэнергией и другими видами услуг 
население России.

ЖКХ занимает существенное место в экономике страны. Это не про-
сто один из элементов экономики. Это один из самых существенных фак-
торов, обуславливающих состояние национальной безопасности. Как 
структурный элемент экономики ЖКХ формирует 4 % ВВП. Наравне 
с сельским хозяйством. Доля его основных фондов составляет более 26 % 
от  общего объёма основных фондов экономики. Стоимость основных 
фондов ЖКХ превышает 5 трлн рублей. Годовой оборот отрасли – более 
100 млрд долларов или 3 трлн рублей.

Однако к  настоящему времени основные фонды ЖКХ сильно из-
ношены. По  официальным данным, износ составляет в  среднем более 
60 %, значительная их часть находится в аварийном или предаварийном 
состоянии: износ котельных 54,5 %, коммунальных сетей водопровода – 
65,5 %, канализации  – 62,5 %, тепловых сетей  – 62,8 %, электрических 
сетей – 58,1 %, насосных станций – 57,1 %, очистных сооружений, кана-
лизации – 56,2 %. Порядка 50 % оборудования в коммунальном комплек-
се было изготовлено 20 лет назад. В нормально работающем хозяйстве 
цикл обновления подобного оборудования составляет 6-8 лет. Ситуация 
усугубляется использованием устаревших и  неэффективных техноло-
гий. По оценке Дмитрия Медведева, ЖКХ стоит на грани «катастрофы» 
и «коллапса». Только на приведение изношенных фондов до норматив-
ного состояния требуется более 6 трлн рублей, но по признанию В. Пу-
тина, «этих средств на сегодня у государства нет». Попытки возложить 
расходы ЖКХ на  население бесперспективны. При средней зарплате 
28 000 рублей население не способно финансировать ЖКХ вместе с ин-
вестиционной составляющей.
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В 2011  году было построено 2590 км водопровода, в  1990 году  – 
в  3 раза больше. Построено канализационных сетей всего 447 км, теп-
лотрасс  – 439 км, газовых сетей  – 14 158 км. Однако это крайне мало 
и  не  обеспечивает элементарной безопасности. Надо безотлагательно 
технологически обновить нашу безнадёжно устарелую материально- 
техническую базу. Износ основных фондов предприятий электроэнерге-
тики на сегодняшний день составляет почти 60 %. В некоторых регионах 
оценка износа генерирующих мощностей находится на уровне 65–70 %. 
При этом более 35 % оборудования гидроэлектростанций и  около 20 % 
оборудования тепловых электростанций выработали 100 % ресурса.

Проблема физического износа усугубляется высоким уровнем из-
носа морального. Наши электростанции, котельные имеют КПД – 33 % 
против 60–65  % у  современных парогазовых установок. Расход на  ки-
ловатт-час произведённой электроэнергии на основных тепловых элек-
тростанциях России составляет 320–340 грамм угольного эквивалента, 
вместо 120–140.

В отрасли с каждым годом увеличивается аварийность. За послед-
ние 10 лет количество нарушений и  аварий в  работе коммунальных 
объектов выросло в  5 раз. Например, за  отопительный сезон 2009–
2010 годов в ЖКХ зафиксировано почти 19 тыс. аварий. По сравнению 
с прошлым периодом рост составил 27 %. Как отметил министр регио-
нального развития Российской Федерации В. Басаргин, «их основные 
причины носили техногенный характер, в основном, из-за ветхости ос-
новных фондов, и  только 15 % произошли из-за так называемого "че-
ловеческого фактора"». По  признанию министра, «средства, которые 
затрачиваются на  устранение аварийных и  чрезвычайных ситуаций, 
сопоставимы с  теми средствами, которые расходуются на  подготовку 
отопительного сезона».

Прежде всего, в условиях нашей холодной страны вызывает обосно-
ванную тревогу изношенность оборудования и коммуникаций системы 
теплоснабжения. По  данным Минэнерго России, «около 50 % объектов 
и инженерных сетей требуют замены, не менее 15 % находятся в аварий-
ном состоянии. На  каждые 100  км тепловых сетей ежегодно регистри-
руется в  среднем 200 повреждений, на  водопроводах  – до  70. Потери 
в тепловых сооружениях и сетях достигают 40 %, водопроводах – до 20 %, 
электроэнергии – до 15 %». В 2010 году глава Минрегиона России В. Ба-
саргин заявил, что доля тепловых сетей, отслуживших установленные 
сроки, увеличилась до 32,7 %, а водопроводных сетей – до 43,9 %. Спра-
шивается, как развивать экономику? Можно ли при таком катастрофиче-
ском состоянии ЖКХ подключать к нему новых мощных потребителей? 
Вот и остановилось производство. Города в «замороженном» состоянии. 
Безработица сковала специалистов всех профессий. Можно легко ука-
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зать, где взять средства на развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
вплоть до введения жилищно-коммунального налога.

Не меньшую тревогу вызывает и снабжение населения питьевой во-
дой. Даже по заявлению Президента Российской Федерации сегодня не от-
вечают санитарным нормам около 40 % поверхностных и более 20 % под-
земных источников питьевого водоснабжения. В некоторых регионах от 35 
до 60 % питьевой воды не удовлетворяют санитарным нормам. Во многих 
городах как канализационные, так и очистные сооружения работают не-
удовлетворительно и  продолжают сбрасывать в  водные объекты загряз-
нённые сточные воды, создавая угрозу для здоровья населения.

Именно поэтому по  всей стране практически не  строятся новые 
производственные мощности экономики. Дряхлеющая инфраструкту-
ра не только не может принять новую нагрузку, но не может справиться 
с действующей.

В сельских поселениях источников нецентрализованного водоснаб-
жения 85,6 %. Кроме того, на селе эксплуатируется 54 570 водопроводов 
в составе 81 110 источников централизованного водоснабжения. Из них 
не имеет зоны санитарной охраны 17 %, 20 % не соответствует санитар-
ным правилам и нормам.

Огромные проблемы накопились и с бытовыми отходами. К настоя-
щему времени на  территории Российской Федерации в  отвалах и  хра-
нилищах накоплено около 80  млрд тонн твёрдых отходов, в  том числе 
свыше 30 млрд тонн опасных и ядовитых. Общая площадь занятых отхо-
дами земель превышает 2 тыс. кв. км. Кроме узаконенных, образовалось 
огромное количество несанкционированных свалок, представляющих 
угрозу для окружающей среды и здоровья населения. Ежегодно образу-
ется более 40 млн тонн твёрдых бытовых отходов (ТБО). Из них только 
3 % ТБО сжигаются или перерабатываются промышленными метода-
ми. В сфере обращения с отходами устойчиво доминирует их удаление 
с накоплением на полигонах, эксплуатационные мощности которых уже 
исчерпаны. Отсутствует раздельный сбор ТБО. Вместе с бумагой, поли-
мерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами часто 
выбрасывают просроченные лекарства, ртутьсодержащие приборы, тару 
от ядохимикатов и т. п. Всё это под видом малоопасных ТБО размеща-
ется на полигонах, которые зачастую не имеют гидроизолирующего ос-
нования, препятствующего распространению токсичных загрязнений 
по водоносным горизонтам.

Дальнейшее развитие экономики просто невозможно без развития 
переработки отходов, иначе Россия превратится в сплошную свалку му-
сора. Уже разработаны компактные заводы по переработке отходов поли-
этилена, бумаги, стекла, пластмассы, но кто их построит? Бизнес? Но для 
этого ему нужны кредиты, а их нет! Нужны дороги, а их тоже нет! Нужны 
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энергетические мощности, а их опять нет! Круг замкнулся! Государство 
тоже не  хочет этим заниматься  – у  него деньги за  границей! Стерили-
зация денежной массы не даёт возможности развивать инфраструктуру, 
а с ней и экономику. Необходимость изменить денежно-кредитную поли-
тику давно назрела.

В плачевном состоянии продолжает оставаться жилищный фонд 
страны и  ситуация с  обеспечением жильём граждан. Причём деграда-
ция жилого фонда нарастает. Мы на сотом месте в мире среди 150 стран 
по жилищной обеспеченности.

В настоящее время жилой фонд России составляет 3,2 млрд кв. м или 
22 кв. м на человека. Кстати, в Норвегии, например, эта цифра составляет 
74 кв. м, в США – 70, в Германии – 50, на Украине – 26 кв. м. Износ фонда 
достигает 20 %. Ветхий и аварийный фонд насчитывает 99,5 млн кв. м или 
3,2 %. С 1990 года ветхий фонд вырос в 3 раза, аварийный – в 6 раз. И это 
при том, что содержание ветхого и аварийного жилья обходится в 2–3 раза 
дороже. Более 5 млн человек ютятся в таком жилье. Благоустроенный фонд 
составляет 1,96 млрд кв. м или 61,2 %. Остальное жильё – неблагоустроен-
ное. Жильё каждой четвёртой семьи находится в плохом или очень плохом 
состоянии. В малых городах каждый второй дом не имеет полного инже-
нерного оборудования. В  неблагоустроенном фонде проживает 43  млн 
человек. Свыше 300 млн кв. м жилья (11 %) нуждается в неотложном ка-
питальном ремонте, 250 млн кв. м. (9 %) – в реконструкции. В настоящее 
время ежегодно в  среднем ремонтируется около 0,5 % жилья при норме 
5 %. При этом зачастую ремонтируются в первую очередь дома, состояние 
которых не самое худшее, но жильцы которых могут участвовать в так на-
зываемом софинансировании ремонта в объёме 5 % от его стоимости. Для 
проведения ремонта, а также для расселения семей из ветхого и аварий-
ного жилья был создан специальный Фонд поддержки реформирования 
ЖКХ с объёмом средств 250 млрд рублей. Средства практически израсхо-
дованы полностью, однако результаты более чем скромные. Значительная 
их часть просто разворована.

В стране катастрофически не хватает жилья. В очереди на получе-
ние квартиры сегодня насчитывается 4,43 млн семей. Ещё около 1,5 млн 
семей ждут получения жилья в порядке исполнения государством своих 
обязательств. Проблемы с жильём у 61 % граждан России. Более 10 % ну-
ждающихся в жилье не могут решить эту проблему самостоятельно из-за  
низких доходов, и  им необходимо предоставить социальное жильё.  
Общая потребность в жилье составляет 1,6 млрд кв. м, т. е. надо увеличить  
жилищный фонд на 46 %. По действующим сегодня расценкам для реше-
ния этой проблемы необходимо около 100 трлн рублей. В 2010 году было 
запланировано построить 60 млн кв. м жилья, но обеспечен ввод только 
43 млн кв. м. Из них только 23,8 млн кв. м – новое жильё, остальное – 
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реставрированное. Из нового жилья 22 млн кв. м построено на средства 
граждан, а  на  собственные средства, как известно, строят жильё лишь 
люди состоятельные. Для того чтобы хотя бы как-то сдвинуться с мёрт-
вой точки в решении жилищной проблемы, необходимо выполнить не-
сколько условий. Во-первых, государство должно выделять на эти цели 
ежегодно не  менее 350  млрд рублей. В  2010 году планировалось выде-
лить 80 млрд рублей, а поступило только 25. А на 2011 год запланиро-
вано только 15  млрд рублей. И,  во-вторых, должны стать доступными 
ипотечные кредиты в объёме не менее 450 млрд рублей в год. Однако это 
вряд ли возможно по многим причинам. В частности, ипотечный кредит 
повышает стоимость жилья примерно в два раза. Около 70 % населения 
имеют доходы ниже среднего уровня, в  том числе практически третья 
часть граждан России живёт за чертой бедности. Следовательно, реше-
ние проблемы жилья на  основе ипотечного кредита бесперспективно 
по причине бедности населения, высокой стоимости жилья, заоблачных 
процентных ставок по кредитам и грабительской системы страхования. 
Таким образом, при нынешней политике власти, скорее всего, решение 
жилищной проблемы растянется на многие десятки лет, усугубляясь тем, 
что строительство жилья не будет успевать за его износом. Определён-
ные надежды связывались с ФЦП «Жилище» и национальным проектом 
«Доступное жильё». Однако недостаток финансирования фактически 
свёл эти надежды лишь к лёгкому латанию дыр. Так что основной при-
рост жилого фонда пока что идёт за счёт индивидуального строительства 
зажиточной части населения.

После анализа ситуации в ЖКХ становится совершенно очевидно, 
что без вмешательства государства, без принятия срочных радикальных 
мер положительных сдвигов в данной сфере не будет. ЖКХ продолжит 
деградировать. Пока что таких шагов власти не видно. Более того, под-
держка ЖКХ со стороны государства снижается. Об этом свидетельству-
ют цифры федерального бюджета. Если на  2011  год на  эти цели было 
выделено 197 млрд рублей, то на 2012 год – 94, а на 2013 год – только 
79 млрд рублей. Трудно себе представить, чтобы какой-нибудь олигарх 
или просто капиталист за свои деньги занялся заменой труб, ремонтом 
прохудившихся крыш, провалившихся полов, сгнивших водопроводов, 
неработающих бойлерных, изношенных до  предела очистных соору-
жений и т. д. С такой перспективой становится бессмысленным многое 
из того, о чём пространно в последнее время говорит глава государства – 
об  улучшении демографии, укреплении семьи, поддержке молодых 
и многодетных семей, воспитании детей и т. д. Без крыши над головой, 
удобного, доступного жилья, обеспеченного всеми услугами коммуналь-
ного хозяйства надеяться на рост рождаемости и воспитание достойных 
граждан будущих поколений бесперспективно.
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Сегодня две важнейшие и первоочередные задачи стоят перед Прави-
тельством Российской Федерации – восстановление инженерных и ком-
муникационных систем и реальное обеспечение доступности жилья, если 
власть действительно обеспокоена положением дел в этой сфере.

Но это только первая задача. Второй не менее важной задачей явля-
ется восстановление социальной инфраструктуры.

Социальная инфраструктура

По существу развитие экономики невозможно без адекватного 
развития социальной инфраструктуры. Согласно данным статистики, 
за годы реформ с 1990 по 2010 год число дошкольных учреждений сокра-
тилось на 43 тысячи или наполовину (с 87,9 до 45,6 тыс.). Дефицит до-
школьных учреждений привёл к тому, что в очереди на получение места 
в детском саду стоят 1,5 млн детей, или 40 %. Кроме того, закрыто 2,9 тыс. 
лагерей отдыха (более половины), только весной прошлого года закрыли 
ещё 27 лагерей отдыха для детей.

Заверения Правительства Российской Федерации, что в течение че-
тырёх лет эта проблема будет решена, не имеют под собой реальных про-
грамм. Предложение вернуть детям незаконно приватизированные дет-
ские учреждения не находят поддержки у руководства страны. В то же 
время темпы строительства новых оставляют желать лучшего. 2011 году 
было построено дошкольных учреждений на  45 тыс. мест, в  том числе 
в сельской местности на 6,4 тысячи мест. В советское время строилось 
в  год детских учреждений не  менее чем на  225 тысяч мест. Нынешние 
темпы строительства детских учреждений смогут обеспечить местами 
всех детей только через 33 года. А это первая причина того, что молодые, 
востребованные работники не  могут участвовать в  производственном 
процессе и заменяются людьми пенсионного возраста.

Примерно такое же положение со школами. Дневных общеобразо-
вательных учреждений убавилось на 13 312 (с 67 571 до 54 259). Число 
учителей сократилось с 1442 тыс. до 1356 тыс. человек. Число школ про-
должает сокращаться. В то же время сегодня 1 миллион детей не учится, 
и ещё один миллион не умеет читать и писать. Несмотря на это Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации в 2012 году начало 
беспрецедентную «реформу», заключающуюся в объединении школ. При 
этом объединяют школы для слаборазвитых детей с обычными, включая 
ещё и  детский сад. Объединяют по  5 школ с  разными направлениями 
образования, не исключая школы для детей с девиантным поведением. 
В общем, происходит труднообъяснимая куча-мала, напоминающая де-
билизацию образования.
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Всё это делается вместо строительства новых школ. В  2011  году 
было построено школ на 60,5 тыс. мест, в том числе в сельской местно-
сти на 21,9 тыс. мест. Для сравнения: в 1990 году было построено школ 
на 514 тыс. мест.

Сокращать количество школ уже некуда. В сельской местности одна 
школа на 3–4 села. В городе объединение школ вызовет большие неудоб-
ства для учеников и  повысит нагрузку на  учителя. Качество обучения 
при этом значительно снизится.

Кроме того, если Правительство Российской Федерации намерено 
действительно улучшать демографическую ситуацию, то надо готовить 
школы к приёму большего числа детей, чем сегодня. Если посмотреть ста-
тистику демографии, то, начиная с 2002 года, в России растёт число детей 
в возрасте до 4-х лет: с 6362 тыс. до 7692 тыс. в 2009 году. С 2007 года 
наблюдается рост численности детей в возрастной группе от 5 до 9 лет: 
с 6376 до 6643 тыс. человек.

В высшей школе изменения иного рода. По сравнению с советским 
периодом число высших учебных заведений увеличилось более чем 
в 2 раза (с 514 до 1134). Число государственных вузов увеличилось на 146 
в основном за счёт расчленения университетов и добавилось 474 негосу-
дарственных вуза. Студентов в государственных вузах в 1990 году было 
2825 тыс. человек, сегодня  – 6215 тыс. человек. В  негосударственных 
вузах – 1298 тыс. студентов.

Высказывание тогда ещё Президента Российской Федерации Мед-
ведева о  том, что в  стране слишком много высших учебных заведений, 
трансформировалось в указ о мониторинге вузов на предмет их эффек-
тивности. Всё это привело к административному закрытию 20 % государ-
ственных вузов и 75 % их филиалов. Причём закрыли самые необходи-
мые. Нынешняя политика в отношении высшего образования довольно 
странная. Создаётся впечатление, что Правительство Российской Феде-
рации не только не заботится о подготовке кадров, но сознательно ликви-
дирует саму базу подготовки кадров, чтобы в будущем в стране не было 
необходимых специалистов, причём это распространяется как на  гра-
жданские, так и на военные профессии. В этом случае, ни о каком эконо-
мическом развитии не может быть и речи.

Перекос в  подготовке инженеров и  специалистов рабочих про-
фессий  – это непрофессионализм Министерства образования и  науки 
Российской Федерации. Тезис, что рынок всё сам отрегулирует, в  дан-
ном случае оказался несостоятельным, а  регулирующих функций го-
сударства, в  частности, министерства, просто нет. Кто виноват в  том, 
что, отдавая дань моде, профессионально-технические училища (ПТУ) 
готовят не  слесарей и  сварщиков, а  менеджеров и  юристов? Кто вино-
ват, что вузы наперегонки готовят экономистов, юристов и менеджеров, 
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но не конструкторов, механиков, строителей, радиомехаников? Россий-
ская олигархия, до сих пор использовавшая специалистов, подготовлен-
ных в советское время, вдруг посетовала, что специалисты-рабочие вы-
шли на пенсию, а замены им нет. Такая же ситуация в скором времени 
сложится и в отношении инженеров.

Причин такой ситуации много. Уже 15 лет на самые незначительные 
должности в  коммерческих структурах стали принимать только с  выс-
шим образованием. Продавцы магазинов, работники сберкасс, линейные 
работники любой структуры должны теперь быть обязательно с высшим 
образованием. Ну, если такие требования, то и народ подчиняется прави-
лам игры – идёт в вузы. А если спрос на вузы есть, то они плодятся как 
микробы. Вот и наплодили 474 коммерческих вуза, деятельность кото-
рых сводится к продаже диплома, а не к подготовке квалифицированных 
кадров. Но вместо того, чтобы сокращать количество этих бесполезных 
вузов, Правительство Российской Федерации уничтожает государствен-
ные, с высокоразвитой лабораторной базой и сложившимся профессор-
ским составом. Это явно не ошибка, это злой умысел!

Другое положение с рабочими профессиями. Уничтожив заводы и фаб-
рики, власть получила избыток рабочих и готовить новых в ПТУ не было 
необходимости. Не  находя применения на  рынке труда, желающие полу-
чить рабочие профессии тоже изменили свои намерения и перестали обра-
щаться в ПТУ за ненужной профессией. Следуя требованиям рынка, ПТУ  
тоже переквалифицировались и стали готовить менеджеров. Прошло 20 лет. 
Советские рабочие вышли на  пенсию, а  новых никто не  подготовил. Вот 
и возникла проблема: не хватает специалистов рабочих профессий. За это  
время число ПТУ сократилось в два раза. В 2011 году построено учебных за-
ведений начального профессионального образования всего на 3,5 тыс. мест. 
Надо отдавать себе отчёт в том, что без полного набора специалистов рабо-
чих профессий развивать экономику просто невозможно. Даже при разви-
той производственной инфраструктуре не построишь ни одного завода или 
фабрики, если не будет рабочих. Но опять от руководства страны слышатся 
только количественные задачи – много, мало!.. А проблема в другом: необхо-
димо государственное регулирование образовательного процесса.

Не лучше положение в здравоохранении. Несмотря на принимае-
мые Правительством Российской Федерации нацпрограммы по  здо-
ровью, весь постсоветский период характерен целенаправленным и по-
следовательным разрушением сложившейся системы здравоохранения. 
Резкое сокращение бюджетного финансирования в этой отрасли привело 
к тяжелейшим последствиям для всего населения страны. Рост заболе-
ваемости в России подскочил на 7 миллионов человек в год, но при этом  
сеть больничных учреждений сократилась наполовину. За  прошедшее 
20 лет на 3000 меньше стало поликлиник, на столько же уменьшилось ко-
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личество женских консультаций, и на 7000 снизилось число фельдшерско- 
акушерских пунктов (ФАПов). Малодоступной или вовсе недоступной 
стала первичная медпомощь во  многих населённых пунктах, особенно 
в  сельской местности. Всеобщую диспансеризацию населения отмени-
ли, заменив её выборочными проверками и обеспечением суррогатными 
и порой мало проверенными по качеству лекарствами. Вместо медицины 
в стране насаждается колдовство и шаманство. От того и вымирает Рос-
сия, ежегодно сокращаясь по численности.

Положение не выправляется. В 2011 году было построено больнич-
ных учреждений всего на 9,5 тыс. мест, в том числе в селе на полторы ты-
сячи. Построено поликлиник на 25 тыс. посещений, санаториев на пол-
торы тысячи мест и на тысячу – домов отдыха. В советское время при 
наличии огромной базы темпы строительства были в 3–6 раз выше.

Доктрина здравоохранения, основанная на страховой медицине, по-
казала всю её неспособность обеспечить страну качественными медицин-
скими услугами. Принятая программа развития здравоохранения при эко-
номии средств на поддержание здоровья граждан является преступлением 
перед будущими поколениями России. Вопрос как развивать экономику, 
не  имея здравпунктов, больниц, санаториев и  профилакториев, остаётся 
риторическим, а мечты о сильной экономике – несбыточными.

Развитие учреждений культуры  – это немаловажный фактор за-
крепления трудовых ресурсов, сокращения миграции, воспитания моло-
дого поколения. Всё это вместе эффективно влияет на развитие экономи-
ки в любом регионе. В то же время с развитием частнособственнических 
отношений в  России этому вопросу стало уделяться крайне мало вни-
мания. За последние 20 лет в стране закрыто 24,8 тыс. клубов и домов 
культуры (третья часть), закрыто 15,6 тыс. библиотек (четвёртая часть), 
из 77,2 тыс. киноустановок осталось 7 тыс.

Продолжает разрушаться социальная и  культурная база села. 
За годы «реформ» здесь закрыто 15 600 клубов, 4 300 библиотек. Дегра-
дация, миграция, вымирание – вот три составляющие, характеризующие 
нынешнее состояние дел на селе.

Восстановление культурных учреждений идёт крайне медленными 
темпами или практически не идёт. В 2011 году было построено клубов 
на 8,7 тыс. мест, в том числе в сельской местности на – 6,1 тыс. Построено 
библиотек с фондом 6231 тыс. томов и театров на 5000 мест.

При таком тотальном уничтожении культурных учреждений и отсут-
ствии восстановления можно констатировать, что составляющая культуры 
во всей инфраструктуре социальной сферы незначительна и не оказывает 
влияния на повышение эффективности экономического развития.

Надо понимать, что люди рождены не только для того, чтобы рабо-
тать, им нужно жить, развиваясь культурно и духовно. Отсутствие учре-
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ждений культуры, досуговых, спортивных и развлекательных заведений 
способствует миграции населения, особенно молодёжи и, следовательно, 
делает бесперспективной любую местную экономику.

Развитие производственной и социальной инфраструктуры явля-
ется определяющим условием развития как экономики, так и  страны 
в  целом. Неспособность России модернизировать железнодорожную 
и  автодорожную сеть, внутренние водные пути, портовое хозяйство, 
аэропорты, образование, здравоохранение и  жилищно-коммунальное 
хозяйство, культуру в  значительной степени снижает эффективность 
национальной экономики. Даже в  США прямые и  косвенные потери 
экономики по причине этих издержек возросли с 8,6 % ВВП в 2003 году 
до 10 % в 2008 году.

Анализируя ситуацию в области развития инфраструктуры, стано-
вится совершенно очевидным, что без вмешательства государства, без 
принятия срочных радикальных мер положительных сдвигов в  данной 
сфере не  будет. Инфраструктура продолжит деградировать. Пока что 
таких шагов власти не  видно. Более того, поддержка отраслей инфра-
структуры со стороны государства снижается. Об этом свидетельствуют 
цифры федерального бюджета.

Сегодня две важнейшие и первоочередные задачи стоят перед Прави-
тельством Российской Федерации – восстановление инженерных и ком-
муникационных систем и реальное обеспечение доступности жилья, если 
власть действительно обеспокоена положением дел в этой сфере. Эти за-
дачи везде и всегда решались за счёт государства и за счёт частного биз-
неса. В России всё наоборот – государство устранилось от решения этих 
проблем, а  бизнес освобождается от  развития инфраструктуры, чтобы 
не нести расходов. Кто же в таком случае будет этим заниматься? Между 
тем, без развития инфраструктуры у экономики перспективы нет!

Чтобы не оказаться в хвосте мирового сообщества, России необхо-
димо значительно увеличить инвестиции во все сектора инфраструкту-
ры, начиная с коммунального хозяйства до современных транспортных 
систем и энергетики. Но эта работа не может ждать, когда её отрегули-
рует рынок, она станет реальностью только тогда, когда это направление 
возглавит государственная программа развития инфраструктуры.

Чтобы изменить ситуацию, нужна новая экономическая и  финан-
совая политика, необходима новая правоохранительная система. Нуж-
ны новые люди во власти, способные повести страну по пути развития 
в строгом правовом поле.

Предложения:
1. Чтобы решить вопрос развития экономики и связанной с ней ин-

фраструктуры, нужна политическая воля руководства страны. Рынок 
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ничего не  отрегулирует, нужна регулятивная функция Правительства 
Российской Федерации. Латание дыр в  инфраструктуре не  приведёт 
к  подъёму экономики, а  в  таких отраслях, как образование, культура, 
здравоохранение и  ЖКХ необходимы государственные программы их 
развития, а не ликвидации.

2. Если сменить курс с разорения на развитие, необходимо возвра-
тить в страну все валютные накопления (ЗВР, Резервный фонд, ФНБ) 
и эти средства использовать на кредитование экономики и развитие ин-
фраструктуры.

3. Ограничить вывоз капитала за рубеж.
4. Перекрыть каналы утечки капитала через офшорные зоны и зару-

бежные дочерние предприятия.
5. В ближайшие годы восстановить производственную и социальную 

инфраструктуру до количественного и качественного уровня 1990 года.
6. Правительству России следует больше уделять внимание вну-

треннему рынку страны, чем внешним связям, которые делают Россию 
потребителем высокотехнологичной продукции, а не партнёром.

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ!

23 года назад в результате антиконституционного переворота Россия 
потеряла огромные территории, и разделила русский народ на 15 частей 
и частиц. Руководство страны не позволяло даже думать о денонсации 
Беловежских соглашений, а Ельцина, подписавшего эти документы, воз-
вели в ранг героя.

Почти четверть века спустя Россия вдруг ни с того, ни с сего взяла 
да присоединила Крым. Никакого стремления жителей Крыма в Россию 
никто не отмечал.

Не отвергая необходимости вхождения Крыма и Севастополя в со-
став России, как исконно русских территорий, хочется задать вопрос – 
почему только Крым и Севастополь?

Если Россия стала собирательницей земель русских, то  почему 
она продолжает активную раздачу русских земель? Полтора года на-
зад несмотря на  активный протест коммунистов и  всего народа, Пра-
вительство Российской Федерации передало Норвегии 175 тыс. кв. 
км шельфа в Баренцевом море вместе с двумя миллиардами баррелей 
нефти стоимостью 30 млрд долларов! Китаю отдали 337 кв. км террито-
рии Хабаровского края! По какой-то причине в 2011–2013 годах 3 села 
и  3  участка альпийских лугов были переданы Азербайджану вместе 
с дагестанскими лезгинами.



30

Приднестровье с этническими русскими просится в состав России, 
а его не берут. Южная Осетия, Абхазия тоже не против войти в состав 
России, но руководство России делает вид, что не замечает этого.

Тогда зачем понадобился только Крым и почему не берут Новорос-
сию, ведь это тоже исконно русские земли?

Однако Крым  – это только повод. Украину ослабили, разгромили 
с целью лишить Россию союзника. И укреплять её не будут, даже если она 
отгородится каменной стеной от России, потому что цель – устранить с по-
литической арены союзника России руками самой России. Цель достигну-
та. А слабая беспомощная Украина не будет нужна ни Западу, ни России. 
По существу, на Украине установилось оккупационное правительство, за-
дачей которого является уничтожение. А может быть и всей страны.

Следующая очередь за Белоруссией – это тоже союзник России и его 
будут уничтожать. Попытки были, но  не  удались. Но,  если российское 
руководство так легко «ведётся» на  провокацию против Украины, его 
проведут на мякине и в ситуации с Белоруссией. Созданный Российско- 
Белорусский Союз не мешает России по надуманным предлогам уже се-
годня развязать экономическую войну против Белоруссии. Ввоз мяса от-
туда сократился на 75 %, а ввоз молочных продуктов – на 80 %.

Если травля Белоруссии закончится успехом, третьей по  очереди 
станет Россия. К тому времени экономика её будет окончательно уничто-
жена, народ люмпенизируется и защищать свою страну не будет. Никто 
не вступится за Россию, потому что сама Россия будет против себя – и её 
руководство, и народ!

Невероятно? Нет, очевидно! Достаточно вспомнить, как это было 
в начале 90-х годов. Ведь никто, кроме компартии не вступился за Совет-
ский Союз. И его растерзали!

Давайте разберёмся, есть такая опасность или нет?
Двадцать три года «интеграции» в мировую экономику обернулись 

для России полной экономической зависимостью от Запада.
Через открытые двери страны очень быстро проникла чужая валюта, 

чужая торговая сеть, а  вместе с  ней чужие товары, в  том числе продо-
вольствие, которые вытеснили всё отечественное, разрушили экономику, 
породили безработицу и посадили народ на прожиточный минимум.

Нефтедоллары у России очень быстро отобрали, а вместо них очень 
ловко навязали долги в 650 млрд долларов, которые сегодня стали кну-
том в руках Запада, обеспечивающим послушание. Всё это так! Но вот 
что странно.

Против России ввели экономические санкции. Однако за 9 месяцев 
торговый оборот со странами дальнего зарубежья составил 87,6 % от об-
щего объёма и  уменьшился всего на  2 % по  сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года. При этом из 19 стран дальнего зарубежья то-
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варооборот повысился у 8 стран, у остальных снизился на 4–5 % за ис-
ключением Франции, где снижение составило 16 % из-за прекращения 
финансирования «Мистралей».

В то же время на 10 % сократился товарооборот с СНГ, со странами, 
входящими в Таможенный союз, которые санкции против России не вво-
дили. То есть, колебания объёмов товарооборота со странами дальнего за-
рубежья находятся в пределах обычных изменений и никакого экономи-
ческого влияния санкций не обнаруживают! Более того, с главным врагом 
России, как это подают правительственные СМИ, – Соединёнными Шта-
тами – торговый оборот увеличился на 12,5 %. И становится непонятно: 
почему с «врагами» товарооборот увеличивается, а с друзьями уменьшает-
ся. Но это не всё! Соединённые Штаты натравливают на нас государства, 
сбивают цену на нефть и вводят санкции, а Правительство России вкла-
дывает российские деньги в экономику США: буквально в конце октября 
было вложено 3,5 млрд долларов в ценные бумаги Правительства США. 
И общая сумма этих вложений составила 118 млрд долларов.

Ещё более удивительно, то, что заводы по сборке американских ма-
шин марки «Форд» и других марок получают субсидии из федерального 
бюджета России, другим же заводам по сборке китайских, корейских, не-
мецких машин такие льготы не предоставляются.

Изобретённый Правительством Российской Федерации налоговый 
манёвр снижает цену на нефтепродукты для зарубежных потребителей 
и наращивает для потребителей внутренних. Общие потери внутренних 
потребителей составят около 600 млрд рублей, цена на бензин поднимет-
ся минимум на 5 рублей. Мировые цены на нефть и её продукты снижа-
ются, а внутренние цены России повышаются.

Получается: на  словах война с  Западом, а  на  деле война с  россий-
ским народом!

Если бы была война с Западом, то Россия должна была бы к ней го-
товиться, укреплять армию, укреплять экономику, крепить социальные 
институты. Но у нас всё наоборот!

В 2013  году на  вооружение армии было намечено израсходовать 
2  трлн рублей, однако выполнение этого плана составило всего 25 %. 
В  текущем году опять было намечено выделить более 2  трлн рублей, 
но выполнение составит, как пишут чиновники, 50 %, значит 1 трлн руб-
лей. Где же остальные деньги? На 2015 год ассигновано 3 трлн рублей, 
но с какой целью?

В США снизили энерготарифы, уменьшили налоги на  бизнес, по-
низили проценты по кредитам и тем самым заставили вернуться бизнес 
домой.

В России сделано всё, чтобы выгнать бизнес из дома: обрушен рубль, 
повышены налоги, повышены тарифы (налоговый манёвр), повышена 
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ставка рефинансирования, повышены в размере обязательные платежи. 
Повышены налоги и обязательные платежи на малый бизнес, и он гото-
вится к массовому уничтожению. То есть, созданы условия, при которых 
бизнес развиваться не может. Косвенная реакция последовала уже сего-
дня: отток капитала из России в этом году будет в размере 140 млрд дол-
ларов вместо прогнозируемых 65 млрд долларов.

Эту ситуацию Президент России  В.  Путин в  своём ежегодном  
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации предложил 
заморозить на 4 года. А значит, разрушение экономики неминуемо.

Идёт беззастенчивое разворовывание государственных корпораций 
через колоссальные зарплаты их руководителям: Сечин получает 4,5 млн 
в день, Якунин – 1,3 млн в день. А 17 членов совета директоров «Газпро-
ма» в первом полугодии 2014 года получали в среднем по 11 млн рублей 
в месяц.

Это не  зарплаты  – это прямое разграбление государства, наглое, 
циничное и  нескрываемое, потому что чувство безнаказанности выра-
батывает чувство вседозволенности, а она выразилась в законопроекте, 
принятом в первом чтении, который позволяет из федерального бюджета 
компенсировать стоимость утраченного за рубежом имущества любому 
олигарху без ограничения суммы.

При этом, в  своём ежегодном Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации Президент России предлагает всем ворам вер-
нуть краденые деньги в Россию без опасения уголовного или какого-либо 
другого преследования. Но кому это надо? Никто не знает, кто сколько 
наворовал, так зачем же объявлять об этом. К тому же зачем возвращать 
деньги в  Россию, если их здесь использовать нельзя. Для бизнеса нет 
условий, а держать в банке, значит, обречь на утрату.

Вызывает удивление предложение Президента России не проверять 
предприятие 3 года, если предшествующие 3 года к нему не было претен-
зий со стороны контрольных органов. Страшно подумать к чему это может 
привести. Да и нет в этом проблемы! В России 7,7 млн предприятий, а на-
логовых инспекторов 90 тыс. человек. В прошлом году они смогли прове-
рить всего 24 тыс. предприятий, кого же они замучили проверками?

Всё это уловки для воровства, которое истощает экономику и ограни-
чивает возможности её развития. Исходя из  социально-экономического 
прогноза, в 2015–2017 годах ожидается прирост ВВП до 1,2 % в 2015 году, 
а затем и до 3 % в 2017 году. Однако нынешние принятые Государственной 
Думой документы не смогут обеспечить даже этот незначительный рост 
экономики. Прогнозируемый рост экономики в 2015 году уже 0,4 %!

Г. Греф совсем недавно высказался в том плане, что никакие санкции 
не повлияли на экономику России, она должна была рухнуть в силу сво-
ей экономической политики. И в самом деле!
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Бюджетные ассигнования на госпрограмму «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» уменьшаются за три года на 89 млрд 
рублей.

Общие ассигнования на сельское хозяйство уменьшены со 170 млрд 
в 2014 году до 167млрд рублей в 2015 году. Финансирование всех про-
грамм по развитию сельского хозяйства значительно урезаны.

Для масштабного импортозамещения в  промышленности, попав-
шей под санкции, необходимо кратное увеличение расходов на НИОКР 
с целью воспроизводства существующих в мире технологий. Тем не ме-
нее, расходы на  фундаментальную науку падают в  реальном выраже-
нии с 0,2 % ВВП в 2014 году до 0,1 % ВВП в 2017 году, а на прикладную 
за этот же период – с 0,4 до 0,2 % ВВП.

Никакого импортозамещения и не предусматривается. Всё идёт сво-
им чередом. Импорт за 9 месяцев уменьшился всего на 5,8 %, что в преде-
лах обычных колебаний объёмов закупок. В общем объёме импорта 48 % 
машин и  оборудования, 14 % продовольствия. Общая сумма этих заку-
пок составила 119 млрд долларов или 3,3 трлн рублей. Именно эту сумму 
не получила отечественная промышленность и сельское хозяйство, эти 
деньги пошли на развитие чужой экономики.

За 8 месяцев закуплено мяса и  мясных продуктов почти миллион 
тонн, рыбы – 436 тыс. тонн, молока и молочных продуктов – 547 тыс. тонн, 
668 тыс. тонн помидоров, 378 тыс. тонн лука и чеснока, 820 тыс. тонн яблок.

Пока в  российской торговле будет присутствовать чужая торговая 
сеть, она будет кормить нас импортом, потому что служит своим хозяе-
вам. Она не будет торговать российской продукцией, разоряя отечествен-
ных товаропроизводителей, как сельских, так и  городских, наращивая 
цены на товары самой первой необходимости.

Бюджет не говорит, а кричит, что это бюджет развала страны. Соци-
альное обеспечение народа обрезали на 6,5 % по сравнению с текущим про-
вальным годом. Расходы на коммунальное хозяйство урезали на 31 %, об-
разование потеряло более 4 %, здравоохранение – 22 %. Все эти проценты 
придётся оплачивать народу из своего кармана. Но этот «карман» – фонд 
оплаты труда – сокращается на 442 млрд рублей. Учитывая это и то, что 
региональные бюджеты сокращаются, а их долги возрастают, бюджетная 
сфера подвергнется полному разгрому. Не  случайно Президент России 
в своём Послании Федеральному Собранию Российской Федерации пред-
ложил развивать страховую медицину и дать широкий простор некоммер-
ческим организациям в социальной сфере. Это надо понимать как перевод 
на платную основу всех социальных институтов.

Время массового уничтожения учреждений социальной сферы не про-
шло. Оно набирает обороты и довольно «успешно». Дошкольные учрежде-
ния по сравнению с советским периодом уничтожены наполовину, а за по-
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следний год ещё на  1100 единиц, число школ было сокращено на  треть, 
за  последний год на  1,5 тыс. Число профтехучилищ сокращено в  4 раза, 
за  последний год их убавилось ещё на  500. За  последний год сокращено 
280 колледжей. Закрыто 77 вузов и 78 их филиалов. Ещё 143 вуза готовят 
к закрытию. Число больниц сокращено вдвое, а за последний год их стало 
меньше на 300 единиц, количество коек в них убавилось на 32 тысячи.

Что будет с бюджетной сферой в будущем году, можно только пред-
полагать.

2015  год будет годом массовой люмпенизации населения России. 
Пополнять бюджет за счёт реального сектора экономики Правительство 
Российской Федерации не собирается, но зато наращивает налоговую на-
грузку на бизнес и народ.

Тарифы на  грузовые и  пассажирские железнодорожные перевозки 
за 3 года вырастут более чем на 20 %.

Тарифы на электроэнергию для населения будут повышаться в сред-
нем на 7 % в год.

Налоговой манёвр ограбит бизнес на 599 млрд рублей за 3 года.
Рост акцизов ограбит народ и бизнес на 89 млрд рублей.
Налог на дивиденды обворует народ на 10,9 млрд рублей за год.
Страховые взносы обворуют предприятия на 140 млрд рублей в год.
Пошлина на  интернет-торговлю обворует, прежде всего, граждан, 

на 20 млрд рублей в 2015 году.
Акциз на сигареты обворует граждан в 2015 году на 24 млрд рублей.
Водный налог обворует и бизнес и граждан в 2015 году на 2,8 млрд рублей.
Плата за лес отнимет у всех 800 млн руб. в 2015 году.
Мораторий на накопительную пенсию отнимет 309,2 млрд рублей.
Приостанавливается индексация денежного содержания федераль-

ных госслужащих,
Военным пенсионерам отказывают в увеличении на 2 % выплат.
Детским садам отказывают в субсидировании, и родительская плата 

станет стопроцентной. Вот и решится проблема детских садов – родите-
ли вынуждены будут отказаться от них.

Жизненный уровень уже сегодня приближается к полной нищете.
Стоимость минимального набора в  ноябре составила 12  700  рублей. 

В то же время прожиточный минимум составил всего 8192 рубля, а для пен-
сионера 6717 рублей, что в 2 раза ниже биологической нормы потребления. 
При этом средняя пенсия оказалась всего 11 000 рублей и снизилась по срав-
нению с первым кварталом этого года. Это означает, что 90 % пенсионеров 
ушли за черту биологического минимума и обречены на вымирание.

Однако биологическая норма потребления не  успевает за  наштам-
пованными «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» законами и в ней не учитываются 
новые расходы граждан.
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Общедомовые нужды в среднем составляют 300 рублей в месяц.
Плата за ТСЖ в среднем обходится тоже в 300 рублей.
Отчисления на капитальный ремонт в среднем составляют 500 рублей.
Итого 1100 рублей в месяц и льгот по этим платежам нет.
Налог на  6 соток садового участка раньше платили в  среднем 

360 рублей, теперь 8800 рублей.
Налог на недвижимость (советскую квартиру) был 250 рублей, те-

перь 6400 рублей. Если всё это разбить по месяцам и прибавить к суще-
ствующей потребительской корзине, то  минимальная корзина должна 
стоить 15 060 рублей в месяц при прожиточном минимуме 8192 рубля 
и средней пенсии 11 000 рублей.

В России, согласно статистике, 51,6 % населения имеют доходы ниже 
15 000 рублей в месяц, то есть существуют ниже уровня биологического 
минимума. И это полстраны!

Средняя зарплата по  России по  сравнению с  декабрём 2013  года 
уменьшилась на 10 000 рублей.

В таких отраслях, как сельское хозяйство, лёгкая промышленность, об-
работка древесины, гостиничный и ресторанный сектор, образование, зар-
плата едва превышает минимальную корзину – 18–19 тыс. рублей в месяц.

Цены растут стремительно: сахар – на 13 %, куры – на 26 %, свини-
на – на 26 %, молоко – на 13 %. Россия половину продовольствия и 70 % 
промтоваров закупает за  границей. С  ростом курса доллара в  полтора 
раза вся импортная продукция непременно повысится в цене. А вот фонд 
зарплаты на будущий год уменьшается на 442 млрд рублей. Понижение 
жизненного уровня в  России предусмотрено бюджетом страны  – глав-
ным законом России.

Заканчивая этот небольшой анализ, можно сделать вполне конкретный 
вывод: в ближайшие годы будет окончательно разрушена экономика, а, сле-
довательно, и социальная сфера. Люмпенизация населения неизбежна.

Можно дать рекомендации по выводу страны из этого положения, 
но сколько их можно давать? Кому они нужны? Надо принимать поли-
тическое решение.

20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

Прошёл 2013 год, но юбилейные фанфары российскому парламен-
таризму продолжают звучать громко и величественно. Да, двадцатилет-
ний юбилей – значимая цифра, но не дата определяет величие события, 
а его значимость для народа, для государства. И оглядываясь на 20 лет 
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назад, каждый соизмеряет, а  что ему дал этот российский парламента-
ризм, да и был ли он вообще?

После разгрома российского парламентаризма в  2003  году воров-
ская банда, спаивавшая Ельцина и  вершившая новую систему власти, 
развела шумиху вокруг новой Конституции Российской Федерации. Ва-
риантов было много, много было и надежд на лучшее устройство власти, 
на лучшую жизнь. Но надеждам не суждено было сбыться. Перед самыми 
выборами Б. Ельцин вытащил неизвестно кем состряпанную Конститу-
цию Российской Федерации и вынес её на голосование даже без предва-
рительного всенародного обсуждения. Вот по ней и живём уже 20 лет.

По этой Конституции Российской Федерации вся власть пере-
дана Президенту России, а  народ получил «право распоряжаться сво-
ими способностями к труду, обучению, лечению и прочие…» Президент 
и  бывший президент неподсудны. Что  бы они ни  сотворили, наказать 
их нельзя. Этого нет ни в одной стране, а у нас это «высшее проявление 
парламентаризма и конституционности». Зато народ наказывать можно. 
За  20 лет «парламентаризма» осуждено 19 миллионов российских гра-
ждан, 700 тысяч человек загнали в петлю и примерно столько же выну-
дили перестрелять друг друга. В  Конституции Российской Федерации 
записано, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Это 
про кого и про какую страну? Конституционная гарантия тайны перепис-
ки и телефонных переговоров стала анекдотом.

Но этого мало. Надо было выстроить такую систему власти, кото-
рая бы на века смогла быть не сменяемой и продолжать дело, начатое ещё 
в безумные девяностые.

В первую очередь не понравился Совет Федерации. Его первые из-
бираемые сенаторы не оправдали надежд режима. А поскольку в Консти-
туции Российской Федерации написано про формирование этого органа, 
а не избрание, решили его формировать так, как это угодно собравшейся 
вокруг Ельцина продажной верхушке. Было по всякому, случалось, что 
сенаторские места продавали даже ворам в законе. Но пришли к тому, что 
стали просто назначать сенаторов, послушных воле властей. Вот такой 
он, российский парламентаризм! Вот такая она  – высшая форма демо-
кратии по-российски!

С Государственной Думой несколько сложнее. Её как-никак избира-
ет народ, а народ плохо понимает «радение» властей. Сколько ему доб-
ра ни делай – не голосует единогласно, да и всё тут! Пришлось за 20 лет 
20 раз менять избирательное законодательство, чтобы довести его до та-
кого совершенства, что как бы избиратель ни проголосовал – все равно 
будет в пользу правящей партии. Да и название правящей партии при-
шлось несколько раз менять, чтобы избиратель понял, что под вчера-
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шним названием творили разгром «не мы», а те другие, давешние! Хотя 
это все те же самые лица!

Чтобы обмануть избирателя, решили наплодить безумное количе-
ство партий с  одинаковыми названиями, естественно, на  поле оппози-
ции. Теперь угадать за  кого голосовать не  просто, это по  зубам только 
специалистам. Для российского «парламентаризма» это хорошо по трём 
причинам. Во-первых, главные политические партии в  этой сумятице 
потеряют голоса, и их представителей будет значительно меньше в Госу-
дарственной Думе. Во-вторых, эти голоса достанутся микропартиям, 
созданным самой властью, а,  следовательно, «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
В-третьих, строптивые микропартии всегда можно усмирить, запугать, 
подкупить и подчинить своей воле. Вот и получается: как бы избиратель 
ни проголосовал, всё равно это будет за «ЕДИНУЮ РОССИЮ».

Это называется фальсификацией волеизъявления граждан. Некото-
рые под этим понимают простую приписку голосов. Это есть! Но в боль-
шей мере фальсификацией является обман и  принуждение граждан 
голосовать против воли. Особенно граждан, зависимых от власти. Учите-
лей, врачей, коммунальщиков, силовиков, армию – всех строем выводят 
на участки голосовать под угрозой увольнения, под надзором начальни-
ков, применяя при этом манипуляции с  открепительными удостовере-
ниями, досрочным голосованием. И вот этот «парламентаризм» действу-
ет уже 20 лет.

В Государственной Думе за  это время ликвидировали аппарат, ко-
торый умел писать законы. Сейчас оставлена очень небольшая часть 
специалистов, едва успевающая писать заключения на правительствен-
ные законопроекты. Зато верховная часть думских чиновников быстро 
освоилась и показала, кто в Государственной Думе хозяин. Депутатов за-
гнали в 18-метровые комнаты вместе с помощниками, а сами расселись 
в  больших кабинетах с  приёмными и  секретаршами. Распоряжением 
думских чиновников депутатов лишили права пользования залом офи-
циальных делегаций, права пользования автомобилем в регионе. Чинов-
ники же распорядились не давать автомобили депутатам в ночное время. 
Если депутат лежит в больнице, и ему надо привезти документы, то он 
должен выпросить высочайшее позволение чиновника, чтобы помощни-
ку депутата разрешили воспользоваться машиной для поездки к депута-
ту. И  всё это в  нарушение действующего закона «О  статусе депутата». 
Такого бесчинства, как в Государственной Думе России нет ни в одном 
парламенте мира. Богатые депутаты занимают (видимо не  просто так) 
по два-три кабинета, делают за свой счёт немыслимый ремонт и завозят 
дорогую мебель. Если его не избирают на очередной срок, он выламывает 
свою встроенную мебель и увозит своё имущество, оставляя разорённый 
кабинет, где надо делать ремонт, но уже за счёт бюджета. Что это такое? 
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И при всём этом такой депутат не только не пишет законов, но и вообще 
редко появляется в Государственной Думе.

Откровенно говоря, депутаты законов почти не пишут, а если и на-
пишут, то они будут валяться годами, их фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
даже на  рассмотрение комитетов не  выносит. Законопроект о  «Детях 
войны» провалялся два с половиной года и всё-таки был заблокирован 
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Очень важный законопроект «Об аф-
филированных лицах» лежит во втором чтении с 2002 года и не принима-
ется, так как он антикоррупционный и не вписывается в коррупционную 
политику «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Как-то в телевизионной передаче я сказал, что Государственная Дума 
превратилась в  отдел Правительства Российской Федерации по  штампов-
ке законов. Правительство вносит законопроекты, а Государственная Дума, 
вернее фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ», штампует их иногда даже без обсу-
ждения. Но меня поправил депутат от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Фёдоров. Он 
уточнил, что не Правительство Российской Федерации вносит законопроек-
ты, а эти законопроекты присылают из Вашингтона в Правительство Россий-
ской Федерации, а оно, как почтальон, только пересылает их в Государствен-
ную Думу!.. Вот он какой, российский парламентаризм! Вот почему Россия 
идёт по пути полного разгрома! В это легко поверить. Помните, с начала года 
прокатилась волна компромата. Один за  другим депутаты от  «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» были уличены в  том, что имеют квартиры в  Майами (США). 
Потом был Кипрский кризис, и оказалось, что депутаты и чиновники имеют 
валютные накопления в банках Кипра. А теперь подумайте, будет ли парла-
мент работать на российский народ, на Россию, если депутаты и чиновники 
живут в США, деньги хранят на Кипре, а детей отправили в Лондон?

Ответом может быть состояние страны, в которой мы живём. Наша 
конституционность и  парламентаризм зиждутся на  лжи и  лицемерии. 
Скажете, грубо? А  посудите сами. В  Конституции Российской Феде-
рации записано, что образование в  государственных и  муниципальных 
учреждениях в  России бесплатное. Вы видели такое чудо? Между тем 
это касается и здравоохранения! Вы видели у нас бесплатное здравоохра-
нение и его качество, особенно на селе?

В Конституции Российской Федерации записано, что в  России 
не  должны приниматься законы, умаляющие (уменьшающие) права 
и свободы граждан. Но разве 122-й закон не отобрал льготы у граждан? 
Разве закон о приватизации не лишил работы рабочих и крестьян? Разве 
пенсионное законодательство не  уменьшило пенсии народа по  сравне-
нию с советским временем? Разве Жилищный кодекс Российской Феде-
рации не увеличил нагрузку на ваш тощий бюджет? Разве коммунальные 
услуги не растут как на дрожжах? Ведь это прямое и грубое нарушение 
Конституции Российской Федерации! Вы ей гордитесь, господа едино-
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россы, но почему же вы наплевали на предмет своей гордости, растопта-
ли, как использованный трамвайный билет?

Скажете, не так? А кто под занавес осенней сессии изменил эту са-
мую Конституцию Российской Федерации в  угоду вашим партийным 
амбициям? И повод-то ничтожный – надо пристроить ни на что не спо-
собного лидера Председателем Верховного Суда Российской Федерации. 
Для этого изменили Конституцию Российской Федерации и объединили 
Верховный Суд с Арбитражным?! И это всё тот же российский «парла-
ментаризм и конституционность»!

Что  же он дал стране и  народу? Уничтожены промышленность 
и сельское хозяйство. Их удельный вес в общем объёме экономики со-
ставляет менее 10 %. Половина продовольствия и 70 % промтоваров заво-
зится из-за границы.

Сегодня Россия по размеру ВВП находится на 9-м месте в мире, была 
на втором, но это 9-е место ей обеспечивает нефтегазовый сектор. Сегодня 
Россия, будучи девятой по объёму ВВП, занимает 17-е место по размеру до-
бавленной стоимости в обрабатывающих отраслях. По выработке обрабаты-
вающей продукции на душу населения мы находимся на 55-м месте в мире. 
Вот это настоящее место России среди экономик мира! По всей основной 
номенклатуре промышленной продукции Россия сегодня отстаёт от  раз-
витых стран, как минимум, в  5 раз. В  мировом экономическом рейтинге 
Россия опустилась на 63-е место, а по вовлеченности в мировую торговлю –  
на 112-е место. И зачем было вступать в ВТО, если при этом всего 5 % в экс-
порте у нас составляют товары высокой степени обработки.

Сегодня по  уровню образования Россия находится на  35-м месте, 
по состоянию здоровья – на 97-м месте.

Средняя зарплата в регионах 18 тыс. рублей, а в Евросоюзе – 90 тыс. 
в пересчёте на наши деньги. У них средняя пенсия 55 тыс. рублей – у нас 
10,3 тыс. Безработица стала причиной развития бандитизма. Взрываются 
аэропорты и вокзалы, гибнут люди, но ничего не меняется. Все проекты 
Правительства Российской Федерации нацелены на продолжение ныне-
шней политики. При этом бездарным министрам, развалившим что только 
можно, повысили зарплату до 450 тыс. рублей – видимо, за то, что безра-
ботица будет расти, пенсии сокращаться, зарплата уменьшаться, доплаты 
за  вредные условия труда при нынешнем механизме их предоставления 
будут отменяться. Разорили Российскую академию наук, десятками за-
крывают институты и университеты. Правительство Российской Федера-
ции работает в режиме ликвидационной комиссии.

Всё это стало возможным при отсутствии всякого парламентаризма 
в условиях действующей Конституции Российской Федерации. Россия 
пришла к тоталитарному режиму криминала! В стране геноцид.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРФ Н. В. АРЕФЬЕВА 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ЛЕВЫХ СИЛ В МЕКСИКЕ 

В МАРТЕ 2014 ГОДА

Дорогие товарищи, друзья!
Прежде всего разрешите передать вам братский привет от  Цен-

трального Комитета Коммунистической партии Российской Федерации, 
от Председателя КПРФ Геннадия Зюганова и всех коммунистов России.

Мы благодарим Партию труда за  ежегодное приглашение нашей 
партии принять участие в семинаре, ставшем за последние полтора де-
сятилетия значительным событием в международном левом движении.

Здесь рассматриваются самые актуальные проблемы современной 
политической и социально-экономической жизни, вопросы коммунисти-
ческого и левого движения.

В последние недели в  жизни нашей партии и  нашей страны про-
изошли значительные события. Вы о  них хорошо знаете. Они связаны 
с Украиной и братским украинским народом. К сожалению, буржуазные 
средства массовой информации весьма тенденциозно и  искажённо их 
освещают. Я хотел бы рассказать об этом непредвзято и объективно.

В последние годы развитие политической ситуации в Украине опре-
делялось, прежде всего, ожесточённым противоборством между двумя 
группами крупного компрадорского капитала, выразителями интересов 
которых выступали, с одной стороны, Партия регионов, с другой – пар-
тии, находившиеся в оппозиции («Батьківщина», «Удар» В. Кличко, нео-
нацистская «Свобода»).

Итогом проводимой властями политической, социально-эконо-
мической и  внешней политики, при полном игнорировании интересов 
широких народных масс, стало опасное ухудшение украино-российских 
отношений, катастрофическое падение доверия населения ко  всем ин-
ститутам государственной власти, насквозь поражённой коррупцией. 
Экономика Украины оказалась перед угрозой дефолта. Стране угрожал 
раскол, утрата государственности.

Когда взрыв народного недовольства стал неизбежным, этим вос-
пользовались оппозиционные прозападные силы, стремящиеся навязать 
свою волю, нацистскую идеологию всей стране. Противоборство, ожесто-
чение достигли крайней степени, на киевский Майдан, на улицы и пло-
щади других городов вышли десятки и сотни тысяч граждан.

Но этот законный протест оседлали бандеровцы и экстремисты при 
финансовой и материальной поддержки ЕС и США, которые привели 
к власти абсолютно незаконное правительство, не способное к нормаль-
ному управлению.
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На киевских улицах развязалась вакханалия насилия, которая осве-
щалась односторонне как в  Украине, так и  за  рубежом. Воинствующие 
бандеровцы изображались мирными борцами за народное дело, их оппо-
ненты – врагами народа. Тем не менее, многие люди во всём мире пони-
мают, что причины «Евромайдана» выходят за рамки отказа Януковича 
подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

После падения Третьего рейха Европа впервые столкнулась с веро-
ломной попыткой реанимации фашизма в Украине. Поэтому извлечение 
уроков из  украинской трагедии, инспирированной западными держа-
вами, приобретает сегодня особый практический интерес для всех. Для 
этого надо знать и понимать механизм запуска «коричневых революций» 
в Северной Африке и Украине.

Ренессанс неонацизма в Украине при прямом содействии американ-
ского и европейского империализма обнажает неоколониальный статус 
Украины в современной глобальной системе. Циничной роли Америки 
в организации фашистского путча на берегах древнего Днепра не прихо-
дится удивляться. США всегда действовали сообща с правыми силами 
ради достижения своих геополитических целей. С другой стороны, экс-
пансию правого экстремизма в Украине надо рассматривать в контексте 
восходящего тренда к фашизации Европы в условиях обострения общего 
кризиса глобального капитализма. Это создаёт прямую угрозу основам 
демократии во всем мире. И говорит о том, что транснациональная бур-
жуазия завела человечество в исторический тупик, исчерпала все мирные 
резервы своего развития и делает все большую ставку на пороге нового 
века на организованное насилие и войну.

США и НАТО сменили практику относительно мирных «цветных 
революций» на организацию агрессивных «массовых восстаний» в стра-
нах «третьего мира» и с «переходной экономикой». Последние всё чаще 
называют «коричневыми» революциями с целью смены неугодных режи-
мов на своих более послушных ставленников.

Есть обстоятельство, без учёта которого нельзя понять смысл того, 
что происходит в Украине. Дело в том, что события в ней – это отражение 
извечного противостояния между Западом (сейчас это США, ЕС, НАТО), 
с одной стороны, и Россией – с другой. В этом противоборстве американ-
ский империализм и  его европейские союзники стремятся сломать сло-
жившийся в  Европе геостратегический баланс, оторвать Украину от  её 
естественных союзников на Востоке, навязать ей чуждый нашим славян-
ским народам цивилизационный выбор. Они жаждут втянуть её в НАТО, 
передвинуть более чем на 1300 километров к сердцу России военную мощь 
альянса, усиленную потенциалом Вооружённых Сил Украины.

В этом контексте заслуживает внимания оценка сути украинской 
проблемы, которую дал ей канадский марксист, заслуженный про-
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фессор социологии в отставке Джеймс Петрас. «Конфликт Украина – 
Европейский Союз (ЕС)  – Россия,  – подчёркивает он,  – затрагивает 
второстепенные американские экономические интересы, но он затраги-
вает потенциально значительные военные интересы США. Соединённые 
Штаты поддерживают политику ЕС по  инкорпорированию Украины 
в свою экономическую и торговую системы. ЕС будет главным бенефи-
циарием разграбления экономики Украины, проникновения на её рынки 
и  получения бешеных финансовых доходов <…> Соединённые Штаты 
заинтересованы главным образом в вовлечении Украины в НАТО как со-
ставной части их политики по окружению России».

Ради достижения этой цели американский империализм не остано-
вится ни перед чем. Он пойдёт на любые меры ради втягивания Украи-
ны в НАТО и превращения её территории в антироссийский плацдарм. 
Вступление Украины в НАТО повлечёт за собой её участие во всех аван-
тюрах военщины США, заставит её поставлять «пушечное мясо» на по-
требу НАТО в «горячие точки» и принимать участие в братоубийствен-
ной войне с Россией, в которой проживают 18 млн человек украинского 
происхождения. Дислокация военных баз США в Украине позволит им 
вести электронную и иную разведку в России с нашей территории и раз-
местить систему ПРО на границе с Россией.

Вот почему попытки Януковича расширить экономическое сотруд-
ничество с Россией были встречены в штыки США и их европейскими 
сателлитами, а  его отказ подписать Соглашение об  ассоциации с  ЕС 
вызвал истерику в Вашингтоне и Брюсселе. Названное соглашение пре-
следует цель, с  одной стороны, навсегда оторвать Украину от  России. 
С другой стороны, оно направлено на ослабление Украины и России как 
конкурентов США и стран ЕС посредством ликвидации остатков едино-
го народнохозяйственного комплекса СССР на территории двух истори-
чески близких соседних стран.

Одержимые продвижением своих геостратегических интере-
сов в  Украине, США всячески форсировали смену правящего режима 
В. Януковича, в т. ч. посредством усиления давления на своих европей-
ских сателлитов и взятием на себя ряда функций, которые ранее были 
прерогативой Евросоюза.

Новые «отцы нации», пришедшие к  власти в  результате государ-
ственного переворота и  провозглашающие себя «спасителями Отече-
ства», мало чем отличаются от тех, кому они приходят на смену. Разве 
что ещё более рьяной службой своим зарубежным хозяевам, которые 
оплачивают «массовые восстания». Сценарии реализации последних от-
работаны империализмом США и других стран НАТО во время «араб-
ской весны» в странах Северной Африки. Ныне африканские заготовки 
применяются в Украине на новом, более высоком витке «повстанческой» 
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спирали при прямом управлении «инсургентами» натовскими странами 
и их посольствами в Киеве.

В то же время сужение управления Майданом «тройкой» Яценюк – 
Кличко – Тягнибок ведёт к дальнейшей радикализации «Евромайдана». 
Это чревато непредсказуемыми последствиями. Они будут определяться 
вмешательством в  протестную деятельность Майдана посольств натов-
ских стран в Киеве, прежде всего США. Выжидательная позиция боеви-
ков напоминает сегодня затишье перед боем, готовым вспыхнуть в любой 
момент и привести к новой «жатве смерти» в Киеве. Поэтому промедление 
с разрешением кризиса в Украине работает на раскол страны на несколь-
ко «суверенных» осколков и подводит окончательную черту под ней как 
не  состоявшимся государством. За  этим, вне всякого сомнения, пойдёт 
перенесение «коричневой» революции на территорию России, чтобы по-
хоронить навсегда советскую цивилизацию, бросившую вызов мировому 
империализму в  ХХ  веке. В  этом контексте уроки украинской трагедии 
должны стать мобилизующим фактором для Российской Федерации.

Осуществлённый при поддержке Запада государственный перево-
рот не внёс успокоения в расколотое украинское общество. Безнаказанная 
деятельность фашиствующих элементов, разгул беззакония и  произвола, 
против чего новая власть самозванцев не принимает мер, демонстративная 
отмена парламентом Закона о языковой политике вызвали глубокое возму-
щение в обществе, особенно в Автономной Республике Крым, ряде восточ-
ных и южных областей. Там люди, долгое время не проявлявшие активно-
сти, решительно встали на защиту своих законных прав и интересов.

Сегодня многие политологи и  политики задают вопрос  – насколько 
связаны между собой события на Украине и референдум в Крыму. Ответ – 
и да, и нет. История отношений России и Крыма насчитывает более 250 лет. 
Крым всегда был частью России за  исключением того времени, когда 
Н. Хрущев принял волюнтаристское решение и «подарил» Крым Украине.

Раньше административные границы были формальностью. Все мы 
жили в едином государстве – Советском Союзе.

Хочу, чтобы вы понимали, что в Российской Федерации почти нет 
семьи, которая бы не имела родственников в Украине. В этом году в мае-
апреле исполняется 70 лет освобождения Крыма от  немецко-фашист-
ских захватчиков. И в это время новая незаконная власть в Киеве предла-
гает, чтобы туда ворвались банды бандеровцев, громивших центр Киева, 
и навели в Крыму свой порядок, по сути дела, бандеровский, нацистский, 
в своей сущности фашистский. Ни один нормальный человек ни в Кры-
му, ни в Украине, ни в России с этим никак согласиться не может.

Мы можем сказать, что последние события в Крыму – это законо-
мерная реакция его жителей на совершённый государственный перево-
рот в Киеве. А суть произошедшего – воссоединение Крыма с Россией. 
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Крым вернулся туда, где он был. Процесс воссоединения был прозрач-
ным и самым демократичным – референдум. Подавляющее число жите-
лей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией, где 
им будут гарантированы свободное развитие культуры, равные права 
и стабильность. Главное, что таким образом предотвращены геноцид рус-
ского народа и наступление неофашистских сил.

США и страны Запада вводят против России политические и эконо-
мические санкции, заявляют о непризнании итогов референдума в Кры-
му и Севастополе. Здесь с особым цинизмом проявляются двойные или 
даже тройные стандарты Запада. В  случае с  Мальвинскими островами 
референдум законен, а в Крыму – нет, в Косово – законен, а в Крыму – 
нет. Правящие круги Запада боятся реализации права народов на само-
определение. Они боятся референдума в Каталонии и Шотландии. Для 
населения этих территорий пример Крыма достоин подражания.

Одним из  главных результатов происходящих событий является 
крах однополярного мира. Впервые за последние 22 года население Кры-
ма воспротивилось режиму, который насаждает США в Украине, и почти 
единогласно приняло решение вернуться в Россию.

КПРФ поддержала волю народа Крыма и Севастополя. Мы не мог-
ли поступить иначе, поскольку наша партия – это партия народа.

Мы с  большой озабоченностью следим за  судьбой наших товари-
щей – коммунистов Украины. Против них, в первую очередь, направле-
ны репрессии со  стороны националистов-неофашистов. Так начинался 
фашизм в Германии в 30-е годы прошлого столетия. Первыми жертвами 
фашистов были коммунисты. Существует реальная угроза запрета ком-
партии. Мы должны быть бдительными и готовыми в любой момент ока-
зать помощь и поддержку нашим товарищам.

КПРФ поддерживает контакты с КПУ, оказывает ей необходимую 
помощь. В эти дни должен состояться съезд коммунистов Украины. По-
желаем им мужества и стойкости.

Благодарю за внимание.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ Н. В. АРЕФЬЕВА НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ЧАСЕ 

18 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Когда Правительство Российской Федерации докладывает о  пер-
спективах развития экономики, чаще всего речь идёт об  инвестициях,  
кредитах, о  конкурентной продукции, создании рабочих мест и  т.  д.  



45

Почти никогда не говорится о конкретных направлениях развития отраслей  
экономики. Есть, правда, государственные целевые программы, но  они 
заведены для проформы и эффекта не дают. Чем будет заниматься эко-
номика России в ближайшие годы, никто не задумывается. Вот от этой 
неопределённости и  все наши беды. Чтобы было понятно, скажу так. 
В советское время, если надо было осваивать целину – делали трактора, 
плуги и комбайны. Если надо было строить атомные электростанции – 
создавали «Атоммаш». Что сегодня собирается осваивать Правительство 
Российской Федерации? В  каком направлении развивать экономику 
и что конкретно производить? Ни в одном документе ничего не сказано. 
Да и что способна производить наша экономика сегодня? Что за причи-
ны, которые сдерживают развитие российской экономики?

Сегодня Россия по размеру ВВП находится на 9-м месте в мире. При 
этом 27 % ВВП России обеспечивается внутренней торговлей. В США этот 
показатель составляет 17 %, в Китае – 9 %. Сегодня Россия, будучи девятой 
страной мира по объёму ВВП, занимает 17-е место по размеру добавленной 
стоимости в  обрабатывающих отраслях. По  выработке обрабатывающей 
продукции на душу населения мы находимся на 55-м месте в мире. По всей 
основной номенклатуре промышленной продукции Россия сегодня отстаёт 
от развитых стран, как минимум в 5 раз. В мировом экономическом рейтин-
ге Россия опустилась на 63-е место, а по вовлеченности в мировую торгов-
лю – на 112-е место. И зачем было вступать в ВТО, если при этом всего 5 % 
в экспорте у нас составляют товары высокой степени обработки.

За полугодие текущего года наша экономика произвела менее 5 тыс. 
тракторов, около 4 тыс. комбайнов, 1,7 тыс. металлорежущих станков, 
279 троллейбусов, 225 электровозов. Построено больничных заведений 
на  1790 коек, в  том числе на  селе  – на  20 коек. Дошкольных учрежде-
ний построено на 10 000 мест, и это в то время, когда в них нуждаются 
1,5 миллиона детей. Чтобы решить проблему с детскими садами, строя их 
такими темпами, понадобится 75 лет.

Эта статистика напоминает мне объёмы производства моего района 
в советское время. А сегодня столько стала производить вся страна, пре-
тендующая на звание мировой державы.

Но экономика продолжает разрушаться. Я за лето проехал по всей 
России – страна ликвидируется. Закрываются не только школы и уни-
верситеты, закрываются последние заводы и фабрики. Вешаются замки 
на ворота Саяногорского, Шелиховского, Волгоградского алюминиевого 
заводов. В Волгограде закрывается и тракторный завод, который в годы 
войны работал прямо в прифронтовой полосе. Но губернатор занят фаль-
сификацией выборов – заводы ему не нужны. Собственно говоря, труд 
губернаторов сегодня оценивается процентом голосования за  «ЕДИ-
НУЮ РОССИЮ», а не социально-экономическим положением региона.
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В структуре экономики сегодня сельское хозяйство с рыболовством 
занимают 3,3 % и 13 % обрабатывающий сектор. Седьмая часть экономи-
ки, которая кормит страну. Всё остальное это услуги и спекуляции. При 
этом с каждым годом растёт доля сырьевых отраслей и сокращение обра-
батывающих производств, особенно после вступления в ВТО.

В ВВП Германии 84 % занимает обрабатывающая промышленность, 
а  в  России всего 13 %. Именно поэтому Германия  – развитая страна, 
а Россия – развивающаяся.

Сегодня в  экономике страны предприятий государственной соб-
ственности 1866, а религиозной – 4480. Чем это можно объяснить, тем, 
что государство не эффективный собственник? А Церковь – эффектив-
ный! Выходит, в России попы лучше разбираются в экономике, чем ми-
нистерства и правительство.

Экономика России принадлежит ей только наполовину. На начало 
2012  года в  секторе добычи полезных ископаемых доля предприятий 
с участием иностранного капитала была равна 43,7 %, в обрабатывающей 
промышленности  – 33,6 %, в  секторе оптовой и  розничной торговли  – 
89,6 %. Вот кто хозяин экономики, вот кто диктует нам цены и тарифы!

Экономика не  может развиваться без развития сопутствующей 
ей инфраструктуры. В  рейтинге Всемирного банка Россия находится 
на 48-м месте в мире по показателям доступности и качества транспорт-
ной инфраструктуры (по качеству железнодорожной инфраструктуры – 
33-е, автодорожной  – 111-е, воздушных и  водных портов  – 87-е и  82-е 
соответственно). Сегодня тупиковая политика на железных дорогах при-
вела к тому, что в 2013 году отменены 235 поездов дальнего следования 
из 820. По существу, дело идёт к свёртыванию железнодорожного сооб-
щения и отмиранию важнейшей транспортной отрасли.

Сеть авиационного сообщения в  Российской Федерации сокраща-
ется. Из 1302 аэропортов, имевшихся на начало 1992 года, осталось 329. 
В 40 раз сократились объёмы пассажирских перевозок на лёгких самолё-
тах, а на воздушных судах вместимостью 12 мест – в 50 раз.

Вложения России в инфраструктуру намного меньше Китая и дру-
гих развивающихся стран Азии: 4–5 % ВВП (в Китае – 8 %).

Объём ежегодных потерь, которые Россия несёт из-за хронического 
недофинансирования инфраструктуры, оценивается в 6 % ВВП.

В стране не  хватает жилья, а  для развития экономики его должно 
быть в избытке. Ветхий и аварийный фонд насчитывает 99,5 млн кв. м, 
или 3,2 %. Общая потребность в жилье составляет 1,6 млрд кв. м, то есть 
надо увеличить жилищный фонд на  46 %. Такое положение в  инфра-
структуре не может способствовать развитию экономики.

Как видите, подъём экономики связан с целым комплексом проблем, 
без решения которых манипуляции экономическими терминами выгля-
дят по меньшей мере фальшиво.
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В стране рецессия. Она ещё не проявилась в ВВП, но во всех отрас-
лях проявилась и  статистика это подтвердила. Какие меры собирается 
предпринять Правительство Российской Федерации, чтобы предупре-
дить очередной кризис?

Первое. Стимулирование и  развитие малого и  среднего бизнеса. 
Вообще-то это оригинально. Сначала удвоили им отчисления в социаль-
ные фонды, чем уничтожили более полмиллиона предприятий, теперь 
собрались стимулировать.

Второе. Повышение инвестиционной активности, повышение до-
ступности банковского кредитования.

О каком инвестиционном климате можно говорить, если по  всем 
проектам Правительства Российской Федерации в  ближайшие 3  года 
темпы роста инвестиций падают. Убегают из России и портфельные ин-
вестиции, а также производные финансовые инструменты.

По данным Банка России, за последние 18 лет суммарный объём всех 
видов иностранных инвестиций составил 794 млрд долларов, а вывезено 
из страны дивидендов и процентов на сумму 703 млрд долларов. Резуль-
тат привлечения составил 90  млрд долларов. Здорово, правда? И  ещё 
один парадокс. Инвестиции в основной капитал осуществляют в основ-
ном предприятия российской собственности. В 2011 году ими было вло-
жено 9,6 трлн рублей, предприятия иностранной и совместной собствен-
ности инвестировали по  660  млрд долларов. Так зачем, спрашивается, 
плодить иностранных инвесторов? Но Правительство Российской Феде-
рации продолжает ту же практику. В 2013 году доля иностранного капи-
тала в добывающих компаниях увеличивается на 15 %, до 25 %. Передача 
основных отраслей под протекторат иностранного капитала может легко 
привести к их уничтожению. За примером далеко ходить не надо. Трак-
торную промышленность скупила бельгийская фирма и  практически 
полностью уничтожила её.

Что касается доступности кредитов, то их дороговизна объясняется 
недостатком денег на внутреннем рынке. Экономика не будет развивать-
ся, если кредитные ресурсы будут выдаваться под 18–22 % или даже 30 %. 
Для сравнения: в еврозоне кредит до 1 млн евро сроком на год выдают 
под 3,66 % годовых при инфляции в 2,6 %. Причём политика вымывания 
денежных средств из России проявляется не только в государственном 
секторе. Главным «достижением» российской финансовой системы ста-
ло то, что за 20 лет «реформ» из России вывезено 2 трлн долларов. При 
этом бизнес набрал за рубежом 670 млрд долларов кредитов.

Третье. Призыв  В.  В.  Путина экономить непонятно к  кому отно-
сится. Если к 1 % олигархического населения, то надо не призывать их, 
а  принять подготовленный КПРФ проект закона о  прогрессивном по-
доходном налоге. А если ко всем остальным, то им экономить не на чем.  
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Средняя зарплата в регионах – 16 тыс. рублей. Покупательная способ-
ность населения падает из-за низких темпов повышения жизненного 
уровня и резкого повышения цен на товары первой необходимости. Так, 
хлеб подорожал на 17 %, макароны – на 13,6 %, молоко – на 6,3 %, масло 
растительное – на 10,3 %, картофель – на 24 %, свёкла и морковь – на 10 %. 
Реальные располагаемые денежные доходы в июне 2013 года по сравне-
нию с соответствующим периодом предыдущего года выросли на 2,2 %. 
Прибавьте к этому стопроцентную плату за детский сад, учёбу детей и ле-
чение семьи, да ещё платежи по новым, ещё не принятым законам. Что ж 
тут экономить?

В бюджете на  2013  год Правительство Российской Федерации на-
мерено ограбить пенсионеров на  162  млрд рублей, военнослужащих  – 
на 68 млрд. И Вооружённые Силы – на 31 млрд.

Фракция КПРФ предлагает отменить НДС, которого нет в  США, 
и  не  было в  СССР, это сделает нашу продукцию конкурентоспособной. 
Использовать резервный фонд и ФНБ, которые сегодня составляют более 
5 трлн рублей, на цели внутреннего кредитования. Кредиты выдавать под 
3 % годовых, одновременно установив маржу банков на уровне 3 % годо-
вых. Вот это и  будут доступные кредиты и  повышение инвестиционной 
активности. Все потери бюджета окупятся в первый же год, если средства 
направлять на строительство заводов и фабрик конкретного профиля для 
обеспечения продукцией внутреннего рынка и граждан страны.

Только так можно предотвратить кризис! Только так можно спасти 
экономику!

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ  
БЕЛГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»

25  октября 2013 года в  Государственной Думе было намечено рас-
смотрение проекта закона о детях войны. Но и в этот раз законопроект 
был снят с рассмотрения якобы по причине появившегося альтернатив-
ного закона. Скорее всего, перенос рассмотрения законопроекта связан 
со скандалом вокруг пьяного дебоша в самолёте А. Исаева с помощни-
ком, которому до настоящего времени не дана должная оценка во фрак-
ции единороссов, хотя обещание имело место.

Беситься с  жиру председателю думского комитета сегодня позволи-
тельно, благо единороссам все сходит с рук! Только ведь именно он должен 
был позаботиться о детях войны, живущих на голодном пайке, на крошеч-
ную пенсию, которую, собственно, и установил Комитет Госу дарственной 
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Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов под руководством 
А. Исаева. Мы уже привыкли к двойным стандартам буржуазной Государ-
ственной Думы: богатым всё, народу ничего! Разве можно считать достаточ-
ной пенсию в 7000 рублей, из которых 4000 надо отдать за коммуналку?

Ещё в  июле мы провели в  Государственной Думе «круглый стол» 
по теме социальной поддержки детей войны, где заместитель министра 
труда и социальной защиты подтвердил, что для детей войны нужно все-
го-то 1,5 млрд рублей, чтобы обеспечить им льготы. Однако и этих денег 
не нашлось в бюджете на ближайшие три года.

Бюджет рассматривается 25 октября. Но нет в нём льгот для детей 
войны, наоборот, наваливается ещё большая платёжная нагрузка, кото-
рая вгонит в нищету ещё не один миллион наших граждан. Зато чинов-
ники обеспечили себе безбедное существование в ближайшие три года.

Колоссальные средства заложены на  увеличение финансирования 
федеральным гражданским служащим. Для этого предполагается выде-
ление 45 млрд рублей ежегодно, начиная с 2014 года, т. е. всего 135 млрд 
рублей. По Указу Президента России, в соответствии с которым отдель-
но финансируется аппарат Правительства Российской Федерации и Ад-
министрации Президента России, закладывается дополнительно 6 млрд 
рублей ежегодно. Увеличение расходов на денежное содержание проку-
рорских работников предполагается на 60 млрд рублей, также с 2014 года, 
по 20 млрд рублей ежегодно. А увеличение расходов на выполнение Ука-
зов Президента России на повышение зарплаты бюджетникам в области 
здравоохранения и образования запланировано лишь в 2016 году и всего 
на 60 млрд рублей. Ну, а на детей войны денег не нашлось.

В этом году бюджет разрабатывался на основе отраслевых программ. 
Но  сделано это только для того, чтобы завуалировать неэффективные 
расходы бюджета. К примеру, в программе развития внешнеэкономиче-
ской деятельности финансирование госпрограммы из федерального бюд-
жета в 2014–2016 годах предусмотрено в объёме 219,1 млрд рублей, что 
превышает паспорт госпрограммы на 14,5 млрд рублей. Однако превы-
шение связано с увеличением бюджетных ассигнований на выплату де-
нежного довольствия сотрудников таможенных органов и сотрудников 
правоохранительных органов. На эти цели пойдёт 88 % ассигнований.

В связи с  тем, что нефть подешевела, доходы сократились, решили 
экономить. Предлагается сократить межбюджетные трансферты Пенсион-
ному фонду, Фондам социального и Обязательного медицинского страхо-
вания на 470 млрд руб. Не основному персоналу учреждений образования 
не будут индексировать заработную плату. Экономить планируется и за счёт 
профессорско-преподавательского состава вузов, потому что закладывается 
увеличение численности студентов на одного преподавателя и увеличения 
нагрузки. Экономить будут на пенсионерах: заложена отмена корректиров-
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ки размера страховой части пенсии работающим пенсионерам, индексация 
страховой части пенсии остальным планируется лишь на уровне инфляция 
+2 %. Планируется прекращение финансирования из бюджета медицинских 
учреждений федерального уровня – их передадут в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования, что повлечёт за собой тут же отмену квот на доро-
гостоящие виды медицинских услуг и сделает недоступными для простых 
граждан дорогостоящие операции и процедуры.

В очередной раз перед бюджетом не  ставится реальных задач: 
ни  ускорения экономического роста, ни  структурной перестройки эко-
номики, ни  инновационного сдвига, ни  решения социальных проблем. 
В очередной раз доходы бюджета занижаются.

Рост машиностроительной продукции обеспечивался в  2011–
2012  годах, в  основном, за  счёт легковых автомобилей, железнодорож-
ной техники и ОПК. Однако отставание других отраслей машинострое-
ния компенсировалось импортом, который в 2011 году составил 33,5 %, 
а в 2012 – 9,3 %.

На развитие машиностроения в 2014–2016 годах выделяется 1 трлн 
рублей. Это недостаточно! Необходимо 1,5 трлн ежегодно.

В ближайшую трёхлетку рост машиностроения будет обеспечивать-
ся за  счёт производства электрооборудования и  транспортных средств. 
Запланированный рост машиностроения от 3,8 % до 5,4 % эти две отрас-
ли не вытянут, тем более, что введение утилизационного сбора на отече-
ственные автомобили резко снизит их производство. Однобокое разви-
тие машиностроения даёт рост импорта машиностроительной продукции 
от  2,4 % до  8,3 %. В  бюджете указана номенклатура машиностроения 
только по производству станков, лифтов, экскаваторов, холодильников 
и стиральных машин. Это всё машиностроение! Всё это обречено на па-
дение, якобы, из-за затоваривания и снижения спроса.

Планируется падение производства сельхозмашиностроения, хотя 
в 2013 году снижение выпуска тракторов уже составило 45 %, а зерноубо-
рочных комбайнов –10 %.

У Правительства Российской Федерации нет доктрины промыш-
ленного развития. Стихия и  полная неуправляемость  – вот суть про-
мышленной политики сегодня.

Расходы федерального бюджета в  2014–2016  годах будут ежегодно 
возрастать в номинальном выражении: в 2014 году на 572,8 млрд рублей, 
в 2015 году – на 1 401,4 млрд рублей и в 2016 году – на 1 030,7 млрд рублей.

В абсолютных цифрах расходная и  доходная части бюджета еже-
годно повышаются с  дефицитом в  среднем около полтриллиона руб-
лей. Следовательно, надо было бы ожидать, что расходы по всем стать-
ям бюджетной классификации должны быть примерно такими  же, как 
и в 2013 году или больше.
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Однако в  рост идут только общегосударственные расходы, оборона 
и безопасность, а главные социальные отрасли грабятся катастрофически.

Ассигнования на экономику падают с 2279 млрд рублей в 2014 году 
до  2012  млрд в  2016 году. Катастрофически снижаются ассигнования 
на ЖКХ – если считать относительно 2013 года, то снижение составляет 
за три года 177 млрд рублей. От 154 млрд рублей в этой отрасли остаёт-
ся только 64 млрд рублей. С образования снимаются 158 млрд рублей, 
у здравоохранения отбирают около 220 млрд рублей, практически пятую 
часть, да в прошлом году отобрали 147 млрд рублей. С социальной поли-
тики снимают 300 млрд рублей.

Россия накопила 23  трлн рублей, но  все эти средства отправлены 
за границу. В то же время на ближайшие годы бюджетом запланировано 
взять в долг на мировом финансовом рынке в 2014 году 167,1 млрд руб-
лей (5,0 млрд долларов США), в 2015 году – 109,6 млрд рублей (3,2 млрд 
долларов США), в  2016 году  – 194,2  млрд рублей (5,6  млрд долларов 
США). При этом мы отдаём свои деньги под 2,6 % годовых, а берём под 
5,7 % годовых. Это уже государственное преступление.

В стране не  хватает денег. Экономика вынуждена их брать за  гра-
ницей. На  1  июля 2013 года корпоративный долг превысил 628  млрд 
долларов и российские корпорации, организации и банки ежегодно уве-
личивают свой внешнеэкономический долг иностранным инвесторам 
на 70 млрд долларов в год.

Чтобы добить экономику, Правительством Российской Федерации 
планируется реализация ряда дополнительных мер по увеличению дохо-
дов федерального бюджета, включая:

– индексацию специфических ставок акцизов на  подакцизные то-
вары (эти товары станут ещё более неконкурентоспособными, особенно 
автомобили);

– повышение ставки НДПИ на  нефть с  одновременным снижени-
ем ставок вывозных таможенных пошлин на  нефть и  нефтепродукты 
(в Евро пу будем отправлять нефтепродукты по сниженным ценам, а вну-
три страны реализовать по повышенным);

– увеличение дивидендов по акциям акционерных обществ, находя-
щимся в федеральной собственности (35 % чистой прибыли по МСФО 
в 2016 году) (это означает, что прибыль госпредприятий пойдёт в карма-
ны акционеров, в том числе государству, а на инвестиции объёмы средств 
уменьшатся);

– урегулирование вопроса с  беспошлинными поставками россий-
ской нефти государствам Таможенного союза в части экспортной пошли-
ны (это означает сокращение бюджетных поступлений);

– увеличение дивидендов ОАО «Роснефтегаз» за счёт продажи ча-
сти акций ОАО «НК «Роснефть» (здесь акционеры и государство едино-
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временно увеличат свои доходы, но в дальнейшем лишатся части прибыли 
от проданных активов);

– введение утилизационного сбора в  отношении колёсных транс-
портных средств, произведённых (изготовленных) в Российской Феде-
рации (это означает, что цена отечественных колёсных транспортных 
средств увеличится и сделает их неконкурентоспособными даже на вну-
треннем рынке).

В 2014–2016 годах сохраняется сложившаяся традиция концентра-
ции ресурсов бюджетной системы на федеральном уровне. Анализ про-
гноза основных параметров бюджетной системы Российской Федерации 
показывает, что с учётом средств, аккумулируемых в федеральном бюд-
жете и государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 
(без учёта межбюджетных трансфертов), на федеральном уровне центра-
лизуется 71,2 % в 2014 году, 71,1 % – в 2015 году и 70,8 % – в 2016 году 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (без 
учёта межбюджетных трансфертов). В  то  же время как доля расходов 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования без учё-
та межбюджетных трансфертов прогнозируется на уровне 36,4 %, 36,2 % 
и 36,3 % соответственно.

В 2014–2016  годах сложная ситуация складывается с  исполнени-
ем консолидированных бюджетов. Ухудшение ситуации в  экономике 
в 2013 году сильно ударило по регионам. Согласно данным ФНС России, 
за период с 1 декабря 2013 года по 1 августа 2014 года произошло резкое 
сокращение числа индивидуальных предпринимателей на 422,2 тыс. че-
ловек (10,5 %).

Вследствие этого в 2013 году возрос дефицит региональных бюд-
жетов до  460  млрд рублей. В  результате 63 региона были вынуждены 
наращивать долги, которые увеличились до 351 млрд рублей (на 16 %). 
Долг муниципалитетов увеличился на  14 %. В  результате количество 
регионов, консолидированные бюджеты которых дефицитны, увеличи-
лось с 57 до 67.

Следующий год будет ещё хуже и для регионов, и для народа. Ко-
нечно, первейший вопрос – это отправить в отставку Правительство Рос-
сийской Федерации, неспособное руководить экономикой, да и государ-
ством в целом. Это и будет сделано в ближайшее время. Но наша задача 
принять закон о детях войны и облегчить их участь в это осложняющееся 
время. Где взять деньги? Да хотя бы вернуть их из-за границы. Самое вре-
мя сократить наполовину аппарат Президента России и секвестрировать 
наполовину состав Правительства Российской Федерации. Чиновников 
развелось вдвое больше, чем было во всём Советском Союзе. Запретить 
губернаторам и министрам летать на персональных самолётах. Ну и вве-
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сти прогрессивный подоходный налог. Вырученных средств хватит 
не только на детей войны, но и на восстановление экономики и всей со-
циальной сферы страны.

ЗА СТАГНАЦИЕЙ – РЕЦЕССИЯ

Как сообщил глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, 
Правительство Российской Федерации одобрило меры поддержки оте-
чественной экономики, что вызвано её критическим состоянием. По дан-
ным зарубежных экономистов, темпы российской экономики могут за-
метно снизиться с  апреля по  сентябрь, а  риски наступления рецессии 
составляют 30 %.

По оценке председателя правительства Дмитрия Медведева, эконо-
мика России слабоконкурентна.

Однако речь идёт не о конкурентности и не о конкурентоспособно-
сти, а  о  том, какие будут темпы роста или падения, стагнация или ре-
цессия. Основными причинами падения российской экономики называ-
ются: снижение цен на нефть, спад промышленного производства, спад 
инвестиционной активности, отток иностранного капитала. И это верно.

Правительство считает, что рецессии пока нет.
Однако это заключение применимо только к  ВВП, рост которого 

в  первом квартале составил 1 %, во  втором  – 2,1 %. Однако ВВП  – это 
не тот показатель, который точно определяет состояние экономики.

Цена на нефть действительно упала, но это повлияло только на ВВП. 
На внутренней экономике это никак не сказалось. Средняя цена на нефть 
марки Urals за январь – июнь 2013 года составила 106,53 долл./барр. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года цена снизилась на 4,9 %.

Инвестиционная активность тоже упала. Падение инвестиций за по-
лугодие составило 1,4 %. Иностранные инвестиции ушли из России. Сего-
дня доля инвестиций иностранного капитала и предприятий смешанной 
формы собственности составляет около 8 %. Ставка рефинансирования 
Банка России составляет 8,25 %.

Ещё хуже положение в  реальном секторе экономике. Грузооборот 
упал на 1 %, в том числе железнодорожного транспорта – на 3 %.

Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 
за первое полугодие 2013 года сократился по сравнению с тем же перио-
дом 2012 года на 1,9 %.

Индекс промышленного производства в  I  полугодии 2013  года 
по сравнению с I полугодием 2012 года составил 100,1 %. Но это общая 
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цифра. Если посмотреть товарную структуру выпуска за  полугодие, 
то рецессия уже наблюдается не только в строительстве и на транспорте, 
но и в промышленности тоже. От 3 до 10 % снижены объёмы производ-
ства в металлургии, производстве машин и оборудования, деревообраба-
тывающей и  целлюлозной промышленности, производстве транспорт-
ных средств.

Уровень производства основных видов продукции по  сравнению 
с полугодием 2012 года примерно такой: машин и оборудования – 93,5 %, 
двигателей внутреннего сгорания – 61 %. Турбин газовых – 62 %, тракто-
ров – 47,7 % (490 шт.), станков металлорежущих – 96,3 % (265 шт.), лег-
ковых автомобилей – 97,3 %, грузовых автомобилей – 95 %.

Значительно снижено производство тканей всех видов, трикотажа 
и  швейных изделий. Огромное падение производства в  пищевой про-
мышленности, особенно колбасных изделий, рыбы, растительных и жи-
вотных масел, молочных продуктов. Производство сахара составило 
76 %, водки и коньяка – 71 %. При этом необходимо отметить, что индекс 
цен производителей промышленных товаров по сравнению с полугоди-
ем 2012 года вырос на 3,5 %. Следовательно, объёмы производства надо 
корректировать на эту цифру. Так есть рецессия или нет? Или снижение 
объёмов производства в России рецессией не считается?

Дебиторская задолженность предприятий составила 1,4 трлн рублей.
Объём производства продукции сельского хозяйства в России в ян-

варе – июне 2013 года увеличился в действующих ценах на 2 % по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года.

На конец июня поголовье крупного рогатого скота в  Российской 
Федерации составляло 21,0 млн голов, что на 1,8 % меньше по сравнению 
с аналогичной датой предыдущего года.

Производство молока сократилось на 4,2 %, до 15,3 млн тонн, а яиц – 
на 0,7 %, до 21 млрд штук.

Оборот оптовой торговли в мае 2013 года составил 3489,5 млрд руб-
лей, или 99,2 % к соответствующему месяцу предыдущего года. Сказыва-
ется сокращение платёжеспособного спроса. Оборот розничной торгов-
ли в I полугодии 2013 года вырос на 3,7 %. Однако этот рост сложился 
за счёт повышения потребительских цен, который составил за полугодие 
107,2 %, к июню 2012 года – 106,9 %.

Реальные располагаемые денежные доходы в  июне 2013  года 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросли 
на 2,2 %, в I полугодии 2013 года – на 4,4 %. Следовательно, жизненный 
уровень населения упал на 2,5 % по отношению к росту цен.

Стоимость минимального набора продуктов питания в  среднем 
по России в конце июня 2013 года составила 2969,8 рубля в расчёте на ме-
сяц. За месяц его стоимость выросла на 3,2 % (с начала года – на 13,6 %).
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Стоимость набора в  Москве в  конце июня 2013  года составила 
3601,4  рубля и  за  месяц выросла на  2,7 % (с  начала года  – на  16,6 %), 
в Санкт-Петербурге – 3243,9 рубля и выросла на 3,1 % (с начала года – 
на 9,9 %).

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная пла-
та в  июне 2013  года, по  оценке, составила 31  210 рублей и  по  сравне-
нию с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,3 %, 
в I полугодии 2013 года – на 13,0 %.

Общая численность безработных в России в июне 2013 года увели-
чилась по сравнению с маем на 185 тыс. человек и составила 4 млн 89 тыс. 
человек, или 5,4 % экономически активного населения, сообщает Росстат. 
Таким образом, уровень безработицы в июне повысился на 0,2 п. п.

В мае безработица снизилась до 5,2 % с 5,6 % в апреле, 5,7 % – в мар-
те, 5,8 % – в феврале и 6,0 % – в январе. В январе безработица, напротив, 
выросла с  5,3 % в  декабре 2012  года. По  сравнению с  июнем 2012 года 
количество безработных выросло на  108 тыс. человек. В  государствен-
ных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных 
в  июне 2013  года было зарегистрировано 1,0  млн человек, в  том числе 
0,8 млн человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в России в июне 
2013 года составила, по предварительным данным, 75,5 млн человек, или 
около 53 % от общей численности населения страны.

Численность постоянного населения Российской Федерации 
на 1 июня 2013 года, по оценке, составила 143,4 млн человек и с начала 
года возросла на 41,1 тыс. человек, или на 0,03 % (на соответствующую 
дату предыдущего года также наблюдалось увеличение численности на-
селения на 60,6 тыс. человек, или на 0,04 %).

Естественная убыль населения в  январе – мае 2013  года увеличи-
лась по  сравнению с  соответствующим периодом 2012 года на  2,9 тыс. 
человек. Миграционный прирост полностью компенсировал численные 
потери населения и превысил их на 68,8 %.

В январе – мае 2013  года в  России отмечалось увеличение числа 
родившихся (в 33 субъектах Российской Федерации) и числа умерших 
(в 41 субъекте).

В целом по стране в январе – мае 2013 года число умерших превысило 
число родившихся на 7,9 % (в январе – мае 2012 года – на 7,6 %), в 18 субъ-
ектах Российской Федерации это превышение составляло 1,5–1,9 раза.

Естественный прирост населения в январе – мае 2013 года зафикси-
рован в 30 субъектах Российской Федерации (в январе – мае 2012 года – 
в 33 субъектах).

Объём международных резервов Российской Федерации по  со-
стоянию на 12 июля 2013 года составил 506,0 млрд долларов США против 
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505,0 млрд долларов на 5 июля сего года, сообщает Банк России. Таким 
образом, золотовалютные резервы Банка России увеличились за отчёт-
ную неделю на 1,0 млрд долларов, или на 0,2 %.

Отметим, что в  мае 2013  года объём международных резервов 
Российской Федерации снизился на  14,787  млрд долларов, в  июне  – 
на 4,659 млрд долларов.

В 2013 году золотовалютные резервы достигли своего максимально-
го значения 4 января – 537,4 млрд долларов. С того дня международные 
резервы уменьшились на 31,4 млрд долларов.

Совокупный объём Резервного фонда на  1  июля 2013 года был 
на  уровне 2  трлн 770,92  млрд рублей (84,71  млрд долларов). Фонд на-
ционального благосостояния (ФНБ) составил 2 трлн 828,23 млрд рублей 
(86,47 млрд долларов) по данным Минфина России.

На 1 июня 2013 года в Резервном фонде было сосредоточено 2 трлн 
665,92 млрд рублей (эквивалент 84,39 млрд долларов). Фонд националь-
ного благосостояния (ФНБ) тогда составлял 2 трлн 739,33 млрд рублей 
(86,72 млрд долларов).

Таким образом, по итогам июня объём Резервного фонда стал боль-
ше на 31,59 млрд рублей, ФНБ прибавил 88,9 млрд рублей.

На 1  января 2013 года в  Резервном фонде находилось 1  трлн 
885,68 млрд рублей (62,08 млрд долларов), в ФНБ – 2 трлн 690,63 млрд 
рублей (88,59 млрд долларов).

Для реанимации экономики Правительство Российской Федерации 
предлагает 5 мероприятий: стимулирование и развитие малого и средне-
го бизнеса, повышение инвестиционной активности, повышение доступ-
ности банковского кредитования, общее улучшение делового климата 
и решение отраслевых проблем, связанных с вступлением России в ВТО. 
Всё это правильно! Однако это мы слышим уже 20 лет, но делается всё 
наоборот. Малый бизнес наполовину уничтожен. Инвестиционная ак-
тивность на  нуле. Банковское кредитование выгодно только банкам, 
а  не  экономике. По  тарифной защите от  мер ВТО ничего не  делается. 
Ну, а в разваливающуюся экономику никто ничего вкладывать не будет, 
ни свои, ни зарубежные инвесторы.

Предложения:
Чтобы развивать малый бизнес, нужно в два раза уменьшить ему вы-

платы в фонды социального страхования, которые были увеличены в на-
чале года, а также прекратить снос его ларьков и палаток.

Чтобы повысить инвестиционную активность, надо вернуть все россий-
ские денежные средства в  страну и  передать на  кредитование. Кредитную 
ставку установить на 1 % ниже инфляции (по опыту Евросоюза). Ставку ре-
финансирования Банка России установить на уровне 5 %. Сократить количе-
ство банков до 50, оставив только системные. Маржу банков ограничить 3 %.
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Решение отраслевых проблем в  условиях ВТО можно решить при 
помощи вышеуказанной инвестиционной политики, а  также выпол-
нить 54 меры тарифной защиты, которые были разработаны в Комитете 
по экономической политике.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 
В КОНЦЕ 2011 ГОДА

Мировой финансово-экономический кризис не преодолён. В США 
стагнация экономики дошла до критической черты. Евросоюз не может 
справиться с провалом экономики Греции, Португалии, Испании и вы-
нужден заключать новое соглашение о валютном контроле.

Российская экономика, опутанная зависимостью от Запада, не смог-
ла сделать рывок вперёд.

В целом по стране спад промышленного производства по сравнению 
с первым полугодием 2008 года (когда ещё не было кризиса) не преодо-
лён и составил (–4 % к январю – апрелю 2008 года). Такая же ситуация 
в 35 регионах России, или 42 % от общего их числа. Список проблемных 
регионов почти не изменился: самый сильный спад (около 20 %) сохра-
няется в Москве, машиностроительных регионах (Нижегородской, Яро-
славской, Рязанской, Самарской областях, Чувашии и др.), текстильной 
Ивановской области, производящей минеральные удобрения Новго-
родской области и др. В металлургических Кемеровской, Челябинской, 
Липецкой и Свердловской областях промышленное производство ниже 
показателя 2008 года примерно на  10 %. Медленный выход из  кризиса 
может перерасти в более длительную депрессию в Ярославской, Нижего-
родской, Новгородской, Ивановской и некоторых других областях.

Географически наиболее проблемными остаются регионы Центрально-
го федерального округа (более 60 % из них не преодолели кризисный спад), 
весь Уральский федеральный округ, и  более трети регионов Сибирского 
федерального округа. В сильно пострадавшем от кризиса Приволжском фе-
деральном округе пять регионов, не преодолевших спад промышленности, 
в том числе Нижегородская, Самарская области и Республика Чувашия.

Динамика инвестиций за I квартал 2011 года неутешительна – в целом 
по России их объём на 20 % меньше, чем за тот же период 2008 года. При 
этом инвестиции сократились и к I кварталу 2010 года (на 1 %), т. е. инве-
стиционный спад в I квартале 2011 года продолжался. Кризисный инвести-
ционный спад не преодолели 52 региона или 63 % от общего числа. Самый 
сильный инвестиционный спад (на  40–60 %) сохраняется в  Московской 
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столичной агломерации и С.-Петербурге, в регионах новой добычи неф-
ти и газа (Ненецкий АО, Иркутская область, Республика Саха – Якутия), 
некоторых депрессивных регионах (Кировская, Псковская области) и др. 
География регионов с быстро растущими инвестициями почти не измени-
лась – это политически проблемная Чечня и регионы реализации поли-
тических проектов (Приморский и Краснодарский края). Из-за эффекта 
низкой базы к ним добавились некоторые слаборазвитые или удалённые 
регионы. Но  суть от  этого не  меняется  – приращение инвестиций идёт 
за счёт бюджетного финансирования или средств госмонополий.

Ещё медленнее улучшается динамика инвестиций в основной капитал. 
Если сравнивать с докризисным периодом, то объём инвестиций в первом 
полугодии 2011 года был на 16 %, ниже в сопоставимых ценах, чем в первом 
полугодии 2008 года Инвестиционный спад сильнее всего заметен в При-
волжском, Уральском и  Северо-Западном федеральных округах, а  также 
в половине регионов Центрального федерального округа и Сибири.

Инвестиции из федерального бюджета в первой половине 2011 года 
распределились следующим образом: Дальний Восток получил почти 
каждый пятый рубль (19,6 %), в т. ч. Приморский край – 12,1 %, в числе 
особых приоритетов также Краснодарский край (12,6 %). Саммит АТЭС 
и Олимпиада стали главными инвестиционными объектами для россий-
ских властей. Москва получила 9,1 % всех инвестиций из  федерального 
бюджета, что равно всем федеральным инвестициям в Северо-Кавказский 
округ, где лидером вместо Чечни (2,4 %) стал Дагестан (4,1 %). Доля Рес-
публики Татарстан ниже – 3,6 %, но она равна всем инвестициям из феде-
рального бюджета в Уральский федеральный округ. Ранее приоритетный 
для федеральных властей С.-Петербург получил ещё меньшую долю инве-
стиций (3 %), столько же досталось Ленинградской области, оба этих ранее 
приоритетных региона уступили Московской (3,5 %) и Ростовской (3,2 %) 
областям. Федеральный бюджет не  вложил ни  одного инвестиционного 
рубля в ведущие регионы добычи нефти и газа (Ханты-Мансийский, Яма-
ло-Ненецкий и Ненецкий АО, Сахалинскую область), там хватает бизнес-
инвесторов. Но почему не получили солидных инвестиций из федераль-
ного бюджета депрессивная Псковская область, и не менее депрессивные 
Ивановская и  Костромская области, а  получили крохи  – это объяснить 
невозможно. Отсутствие понятных и прозрачных приоритетов распреде-
ления инвестиций из федерального бюджета по регионам и доминирова-
ние неэффективных конъюнктурно-политических факторов давно стали 
«ахиллесовой пятой» инвестиционной политики российских властей.

Отрицательную динамику демонстрирует и жилищное строительство. 
В целом по России ввод жилья сократился на 12 % по сравнению с докри-
зисным периодом (январь – апрель 2011 года к январю – апрелю 2008 года). 
При этом темпы спада в I квартале 2011 года к предыдущему 2010 году были 
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самыми высокими – на 7 % (для сравнения, в 2010 году – на 2 %, в 2009 году 
сохранялся инерционный рост на 4 %). Сократился ввод жилья более чем 
в половине регионов. Самый сильный провал объёмов жилищного строи-
тельства (в два и более раза к 2008 году) имели удалённые восточные регио-
ны и Москва, а также Калининградская, Ярославская и Курская области. 
Но динамика сильно зависит от базы (больших или малых объёмов ввода 
жилья), поэтому для более точных сопоставлений были рассчитаны душе-
вые показатели ввода жилья (кв. м на 1000 населения) за первые кварталы 
2008 и 2011 годов. Расчёты показывают, что общего тренда нет – регионы 
с большими докризисными душевыми объёмами ввода жилья имеют раз-
ную динамику – от продолжения роста (Краснодарский край, Республика 
Татарстан, Тюменская область) до  сильного спада (Московская, Ленин-
градская, Калининградская области). Но всё же в крупнейших агломера-
циях и регионах с городами-миллионниками преобладал спад, как и в неф-
тегазодобывающих регионах, поскольку платёжеспособный спрос и рынок 
сжались. Росли  же в  основном регионы, получившие деньги государства 
на жилищное строительство (трансферты из федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, финансирование Олимпиады, Универсиады 
и др.). Опять господдержка как основа роста, что не обеспечивает устойчи-
вого выхода из кризиса жилищного строительства.

В каждом четвёртом российском регионе показатели уровня безрабо-
тицы по методике МОТ в феврале – апреле 2011 года были значительно 
хуже, чем в 2008 году (на 3 и более процентных пункта). Эти регионы мож-
но разделить на несколько групп. Первая и наиболее многочисленная – ре-
гионы с сильным и непреодолённым промышленным спадом, вызвавшим 
рост безработицы (Вологодская, Брянская, Тульская, Кемеровская, Са-
марская, Орловская, Рязанская, Челябинская, Курганская, Свердловская 
области). Вторая  – полудепрессивные регионы (Республика Мордовия, 
Псковская область, Алтайский край), в которых создаётся очень мало ра-
бочих мест. Третья – слаборазвитые республики (Тыва и Чечня – более 
чем на 6 процентных пунктов), по тем же причинам. Из остальных регио-
нов медленнее всего улучшается состояние рынка труда в Свердловской 
области, имеющей множество промышленных моногородов, и в устойчиво 
депрессивной Курганской (показатель хуже, чем в 2008 году на 6 процент-
ных пунктов). Намного сложнее объяснить медленное снижение уровня 
безработицы в Приморском крае, куда в 2010 году был вложен каждый де-
сятый рубль федеральных инвестиций, и ещё в ряде регионов (в Республи-
ках Башкортостан и Хакасия, Курской области).

Самая громкая и негативная новость I квартала 2011 года – сокраще-
ние реальных денежных доходов населения на 3 % к тому же периоду пре-
дыдущего года. Для сравнения, в кризисном 2009 году доходы населения 
сократились только на 1 % к предыдущему году (в целом за год). Внят-
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ные объяснения причин снижения доходов населения в 2011 году отсут-
ствуют. Тем не менее, снижение доходов населения в I квартале 2011 года 
(к тому же периоду предыдущего года) отмечено в 47 регионах, т. е. более 
чем в половине. Наиболее сильным спадом денежных доходов населения 
отличались Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский АО, Рязанская и Яро-
славская области (на 10–15 %). Такова региональная статистика доходов 
населения. В 38 регионах доходы населения за три года снизились, осо-
бенно сильно – в Ненецком АО (на 39 %), а также в Рязанской, Ярослав-
ской, Ульяновской, Томской, Вологодской областях (на 22–34 %).

Оборот розничной торговли в реальном выражении вырос в среднем 
по России только на 5 % за три года (I квартал 2011 года к тому же перио-
ду 2008 года). Причём рост отмечался только в 2011 году (на 5 % за год), 
в предыдущие два года торговля стагнировала. Такая динамика не совпа-
дает с динамикой доходов населения. В регионах общий вектор двух по-
казателей более заметен: самые высокие темпы роста оборота розничной 
торговли за 2008–2011 годы демонстрировали высокодотационные рес-
публики Северного Кавказа – до 80 % в Чечне. Снижение потребления 
в основном обусловлено негативной динамикой доходов населения и за-
работной платы из-за кризисного спада в промышленно развитых регио-
нах (Вологодская, Самарская, Ульяновская, Челябинская, Кемеровская 
области, Пермский край и др.) или политики снижения издержек бизне-
са в  регионах добычи экспортных ресурсов (Республика Коми, Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Томская область и др.).

Итак, сравнение 2008 года и первого полугодия 2011 года не выяви-
ли новых позитивных трендов. Наоборот, начало 2011 года показало ра-
стущие проблемы и риски недоинвестированности российских регионов, 
снижение предложения на рынке жилья, стагнацию и даже снижение до-
ходов населения. Эти негативные тенденции охватывают от  40 до  60 % 
регионов страны. Выход из кризиса не завершён.

Анализ представленного бюджета на  2012  год и  на  период 2013–
2014 годов показывает, что в политике Правительства Российской Феде-
рации практически ничего не  меняется. Исповедуется всё тот  же про-
вальный социально-экономический курс, основанный на  распродаже 
сырьевых ресурсов и привязке отечественной экономики к конъюнктуре 
мирового рынка. Представленный бюджет не решает ни одной из крича-
щих проблем как в экономике, так и в социальной сфере.

Если учесть величину планируемой инфляции примерно в  7 %, 
то реального роста доходов не только нет, но они будут примерно на 0,5 % 
даже ниже дохода текущего года.

Однако это вовсе не  значит, что у  Правительства Российской 
Феде рации нет денег. Значительные суммы снова планируется омерт-
вить в фондах. На конец 2012 года Резервный фонд будет располагать 
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2,22 трлн рублей, пополнившись 512,3 млрд рублей, а в Фонде нацио-
нального благосостояния будет находиться 2,66 трлн рублей.

Для финансирования дефицита федерального бюджета будет при-
влечено 2,02 трлн рублей, включая 1,35 трлн рублей внешних заимство-
ваний и 300 млрд рублей за счёт распродажи госсобственности. С молот-
ка пойдут акции лучших объектов российской экономики: ОАО «Банк 
ВТБ», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагро-
лизинг», ОАО «Русгидро», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «АК Транснефть», 
ОАО «Зарубежнефть», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Совкомфлот», 
ОАО «РЖД», ОАО «Объединённая зерновая компания», ОАО «АК 
АЛРОСА», ОАО «Объединённая судостроительная корпорация», ОАО 
«Уралвагонзавод», ОАО «Роснано». Часть из  привлекаемых средств 
пойдёт непосредственно на погашение дефицита, а остальные – пополнят 
Резервный фонд, т. е. будут омертвлены. Однако немалые доходы от этих 
предприятий станут выпадающими доходами.

Федеральный бюджет предусматривает «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам субъектов Российской Феде рации и муни-
ципальных образований» – 88,9 % (и это при том, что ещё часть полномо-
чий передаётся в регионы, например среднее профессиональное образование 
и с дефицитными бюджетами сидят 63 региона). Это означает, что социаль-
ная сфера, да и все региональные проблемы будут продолжать деградацию.

С учётом инфляционных потерь из федерального бюджета выделено 
средств меньше или на том же уровне, что и в текущем году по статьям 
«Национальная экономика»  – 100,7 %. Инвестиции в  основной капи-
тал в 2012 году будут на уровне текущего года с дальнейшим снижением 
в последующие годы.

По разделу «Национальная экономика» сельское хозяйство полу-
чило прибавку в 4,6 %, т. е. выделено 149,6 млрд рублей или 1,1 % от рас-
ходной части федерального бюджета, целевые программы АПК вообще 
будут финансироваться к уровню текущего года на уровне 95,3 %. Отно-
шение государства к важнейшей отрасли экономики не меняется.

Таким образом, кризис не  преодолён. Промышленность не  вышла 
на докризисный уровень, а сельское хозяйство зависит только от погод-
ных условий. Инвестиционная политика остаётся прежней, направленной 
на изъятие денежных средств с внутреннего рынка страны. Бюджетные ас-
сигнования уменьшаются. Межбюджетные трансферты в регионы умень-
шаются. Таким образом, экономике ждать помощи не откуда, а внешний 
корпоративный долг уже превысил объём золотовалютных резервов.

Наши предложения остаются прежними: ежегодно вливать в  эко-
номику не менее 8 трлн рублей инвестиций. Сельскому хозяйству ока-
зывать финансовую помощь в  размере не  менее 10 % расходной части 
бюджета и  15 % выделять на  восстановление социальной сферы села. 



62

Межбюджетные трансферты регионам должны перекрывать дефицит 
бюджетов и учитывать рост, опережающий инфляцию. Деньги для этого 
есть. Если учесть все накопления в резервах и фондах, сумма их составит 
20 трлн рублей, чего вполне достаточно, чтобы в течение 5 лет поднять 
экономику и социальную сферу.

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
КРУШЕНИЯ РОССИИ

Наименование
Год

1990 2010 2011 2013 2014
Уголь каменный, млн т 395 317 320,1 353 357
Сырая нефть 516 505 511,4 522 526
Газ, млрд куб. м 641 649 670,5 668 643
Железная руда, млн т 107 95,5 103,5 105 101
Чугун, млн т 59,4 48,2 48,2 50 51,4
Сталь, млн т 89,6 66,3 68,4 68,8 70,3
Целлюлоза, тыс. т 7525 5870 7361 7200 7503
Бумага, тыс. т 5240 4612 4637 4702 4943
Удобрения минеральные, тыс. т 15979 17936 18300 19600
Тракторы, тыс. шт. 213 6,2 46,3 5,6 6,658
Подшипники шар., млн шт. 784 50,1
Комбайны зер., тыс. шт. 65,7 4,302 7,55 4,2 5,675
Станки метал-реж., тыс. шт. 74,2 2,0 2,479 2,9 2,739
Вертолёты, шт. 1360 267
Самолёты, шт. 214 15 13 17 95
Электродвигатели, шт. 2 млн 10900
Грузовики, тыс. шт. 665 153 207 209 154
Троллейбусы, тыс. шт. 2308 397 517 155
Автобусы, тыс. шт. 51,9 40,8 43,1 52,9 43,2
Легковые автомобили, тыс. шт. 1103 1209 1737 1916 1740
Холодильники, тыс. шт. 3774 3556 4114 3723
Стиральные машины, тыс. шт. 5419 2700 3830 3880
Ткани, млн кв. м 8449 3199 4132 3907
            в том числе ХБ 5624 1484 1309 1187
Обувь, млн пар 385 97,1 114 111
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Наименование
Год

1990 2010 2011 2013 2014
Мясо, тыс. т 6484 1140 1120 1930
Молоко, тыс. т 20800 31847 31741 5345 5317
Мука, тыс. т 20700 8963 9114 8858
Водка, млн дкл. 138 95,4 86,3 85,7 66,6
Коньяк 5,9 9 8,1 7,4 6,9
Вина 75,7 45,1 40,4 33,9 32,1
Сигареты, млрд шт. 151 402 375 390 355
Детские сады 87900 43200 43112
Школы 67600 43716 43228
Вечерние школы 2100 1000 900
ПТУ 4328 1271 1200
Больничных уч. 12800 5900 5600
Поликлиничных 21500 16500 17,1
Женских консул. 13700 17800 17800
ФАПы
Число коек, тыс.

47700
2037,6

34800
1301,9

34580
1266

Вуз гос. 514 578 548
Вуз част. 391 402
Крупный рогатый скот, млн гол. 57 20,3
Коров, млн гол. 20,5 8,8
Овец, коз, млн гол. 28 23,9
Свиней, млн гол. 22,6 20,3

МИР В УСЛОВИЯХ  
СИСТЕМНОГО КРИЗИСА КАПИТАЛИЗМА

Буржуазным либеральным экономистам следует признать, что кор-
поративный капитал эпохи глобализации, в  основе которого заложен 
капитал спекулятивный, существенно видоизменил все основные черты 
товарных отношений.

Опираясь на  марксистскую методологию исследования капитала, 
можно сделать вывод: в современных условиях функционирование денег 
в  узком смысле слова определяется глобальным виртуальным капита-
лом. Это новое качество финансового капитала, которое последний об-
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ретает в результате диалектического соединения своих прежних качеств, 
как фиктивного и  финансового капитала, описанных ещё К.  Марксом, 
и  В.  Лениным и  новых качеств, порождённых развёртыванием корпо-
ративно-сетевого рынка и  процессов сращивания транснациональных 
финансовых корпораций, национальных государств и  международных 
финансовых институтов.

В результате цикличность мировых кризисов, сформулированная 
ещё в позапрошлом веке К. Марксом, в очередной раз подтвердила своё 
право на  существование и  заставила представителей буржуазии стоять 
в очередях за книгой основоположника теории коммунизма. Кризис раз-
разился и в Европе, и в Америке, а 4 года борьбы с ним монетаристскими 
методами не принесли успеха.

Самым зловещим является то, что единственным методом смягче-
ния кризисов или рецессий стал печатный станок, который может поро-
дить в  будущем ещё большие проблемы. В  случае углубления кризиса 
нашей стране сложно будет удержаться в стороне.

Тем не менее, увеличивающаяся слабость экономик ведущих индустри-
альных государств Запада, которые оказались неспособными быстро прове-
сти структурные экономические реформы, создаёт условия для наступле-
ния второй фазы кризиса. При этом в деловых кругах все чаще называют 
2013 год как время, когда можно ожидать резкого ухудшения ситуации.

Финансовые проблемы в  2013  году будут более серьёзными, чем 
кризис 2008 года. Экономисты назвали грядущий экономический кризис 
«идеальным штормом» для всего мира. Спад произойдёт во всех ключе-
вых регионах планеты.

Сегодня раздувание финансового сектора, обслуживающего «новую» 
экономику, рост долгов привели к такому увеличению структурных диспро-
порций в экономике, что она уже не в состоянии выдержать. Есть серьёзные 
основания считать, что в американской экономике давно начался спад. По-
казательным является резкий рост инфляции. Реальные её цифры составят 
на конец года, как минимум, 15 %. Такая ситуация автоматически сокраща-
ет реальное потребление в США, как минимум, на те же 15 % и приводит 
к падению ВВП (около 10 %). Такое падение будет продолжаться до тех пор, 
пока не  отомрёт «избыточная» часть американской экономики, т.  е. пока 
темпы эмиссии превышают темпы роста американской экономики.

Но эмиссия продолжается. Предел расходов Правительства США 
составляет 14,3 трлн долларов. Однако грядущие выборы президента 
заставили сенаторов в  2012  году принимать законы, повышающие го-
сударственные расходы и сокращающие налогообложение, что привело 
к  увеличению федеральной задолженности. Сегодня долг США почти 
16  трлн долларов. Это составляет практически 100 % государственного 
долга США по отношению к ВВП. Правительство США продолжает пе-
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чатать деньги и снижать процентные ставки по кредитам, что по замыслу 
должно привести к увеличению ликвидности экономики, которое спро-
воцирует её активный рост. Однако Центральный Банк США признал, 
что темп развития экономики медленнее, чем планировалось. Уровень 
безработицы в США – более 8 %, и такая ситуация, скорее всего, сохра-
нится до 2014 года. ВВП США ежегодно растёт всего лишь немногим бо-
лее, чем на  2 %, что вдвое меньше цифры, прогнозируемой ещё весной 
2012 года. Ситуация критическая!

Кризис в Европе – это результат снижения процентных ставок до по-
казателей 2008 года, когда банки выдали огромное количество кредитов 
с «высоким уровнем риска». Как следствие, мировой финансовый кризис 
2008 года и лопнувшие пузыри на рынках недвижимости. После мирово-
го кризиса в 2008 году темп экономического роста значительно снизился.

Долговой кризис в Европе возник не из-за одной неплатёжеспособ-
ной страны  – Греции, виною совокупность финансовых действий оли-
гархии и правительств нескольких стран и правлений многих банков. Се-
годня выход Греции из Евросоюза не решит проблему. Вслед за Грецией 
к выходу последуют Испания, Португалия, Ирландия и ряд других стран.

Кроме того, выход Греции и других стран из зоны евро может спро-
воцировать крах экономик всех стран еврозоны, ведь будут списаны дол-
ги не перед абстрактными кредиторами, а перед вполне реальными бан-
ками Германии и Франции.

Иное положение в Азии. Первоначальное замедление темпов эконо-
мического роста стран Восточной Азии связано с уменьшением объёма 
экспорта в  страны, переживающие кризис: США, страны ЕС. Китай  – 
страна, экономика, которой была ориентирована на экспорт. Однако кри-
зис заставил руководство Китая взглянуть на проблему по-иному. Распо-
лагая внутри страны четвертью покупателей земного шара, руководство 
Китая решило повысить спрос своего населения на отечественную про-
дукцию. Для этой программы было выделено 200 млрд долларов из зо-
лотовалютных резервов. И  эти средства, вопреки мнению российских 
финансистов, инфляцию не  усилили, наоборот  – зарплата повысилась 
вдвое, курс доллара упал до  6 юаней, а  товарная масса стала набирать 
объёмы. Идеи: «Каждому крестьянину – телевизор», «Сдай старую ма-
шину  – купи новую» воплотились в  жизнь самым эффективным обра-
зом. В стране образовалась нехватка рабочих рук. Чтобы преодолеть эту 
проблему, были построены десятки аэропортов, сотни автострад и желез-
ных дорог. Сейчас осуществляется программа переселения 20 миллионов 
сельских жителей в промышленные города, а китайские гастрабайтеры 
стали возвращаться на родину.

Все прогнозы западных международных институтов о неизбежности 
падения объёмов производства в Китайской Народной Республике пока 
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не подтверждаются реальным положением дел. Сегодня ведущие пред-
приятия Евросоюза куплены китайцами. США должны Китаю милли-
арды долларов. Китайцы говорят, что если кризис продлится ещё 20 лет, 
Китай станет ведущей державой мира. И всё из-за того, что здесь вспо-
мнили, что в стране полтора миллиарда покупателей.

Если в 2008 году в Китае вспомнили о своём народе и вывели страну 
из надвигающегося кризиса, то в России вспомнили о банкирах и те же 
200 млрд долларов влили в их банки, после чего состояние миллиардеров 
удвоилось, страна впала в разруху, а народ в нищету. Нефтегазовые до-
ходы по-прежнему отправляются на Запад, а страна задыхается в тисках 
финансового голода.

Прогноз социально-экономического развития на  2013–2015  годы  – 
это прогноз кризиса. На 2013 год предусматривается рост ВВП ниже 3,7 %, 
рост промышленного производства все три года 3,7 %, экспорт – со сниже-
нием, зато импорт стремительно растёт. Застой в экономике подтверждает 
динамика инвестиций, которая демонстрирует рост в среднем на уровне 
7,5 %, а для российской экономики необходимо около 15 % в год. При этом 
упор делают на частные инвестиции, не желая замечать, что частники вы-
водят денежные средства из России и за 9 месяцев текущего года вывез-
ли 57,9 млрд долларов. Доля же государственных капитальных вложений 
практически стабилизируется на уровне 3,3 % ВВП.

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, дальше промыш-
ленность будет развиваться темпами ниже 4 %. При этом промышленный 
импорт растёт на  28 %. Это говорит о  том, что наша промышленность 
не конкурентоспособная и потребители нашей продукции предпочитают 
покупать иностранное.

Экстенсивный путь развития подтверждается дисбалансом между 
ростом зарплаты и производительностью труда. Несмотря на нищенскую 
зарплату, её рост за три года в 5 % опережает рост производительности тру-
да в 4,6 %. Но виною тому не забота о работающих, а низкая выработка из-
ношенного до предела оборудования и преобладание ручного труда.

В 2013 году промышленность будет работать по условиям ВТО. Бу-
дут снижены ввозные таможенные пошлины, и импортные товары станут 
дешевле. Вместо того, чтобы принять меры тарифной защиты и сделать 
всё, чтобы понизить себестоимость российской продукции, Правитель-
ство Российской Федерации делает всё с точностью до наоборот – уве-
личивает НДС и акцизы, что делает нашу продукцию ещё дороже. Есте-
ственно, при таких обстоятельствах промышленного роста не будет.

Мало того, что за время реформ страна потеряла две трети промыш-
ленности и больше половины сельского хозяйства, сегодня промышлен-
ность в экономике занимает всего 35 %, сельское хозяйство меньше 5 %, 
зато услуги – около 60 %.
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О развитии какой экономики сегодня можно говорить, если в 35 % 
промышленности – 30 % нефть и газ? Да и что можно ожидать от эконо-
мики, в которой 40 % предприятий убыточны, степень износа оборудова-
ния – 75,4 %. Количество предприятий в 2012 году сократилось на 1,5 %.

Президент России В. Путин совсем недавно заявил, что в условиях ВТО 
государственная помощь будет оказываться только сильным предприятиям. 
Судя по всему, речь идёт об оказании помощи олигархическим структурам 
и нефтегазовому сектору, а весь реальный сектор экономики пойдёт на слом.

Уже больше половины нашего импорта это оборудование. Фактиче-
ски полностью уничтожены многие отрасли машиностроения. Дегради-
рует лёгкая промышленность, несмотря на рост спроса на её продукцию, 
который удовлетворяется за счёт импорта. На 50 % за счёт импорта удо-
влетворяется потребность в продовольствии.

Планы на ближайшие 3 года говорят о том, что экспорт почти не вы-
растет, зато импорт с 250 млрд в 2010 году вырастет до 440 млрд в 2015 году. 
А это в основном промышленная продукция. Пожалуй, это главный пока-
затель того, что экономику окончательно приговорили к уничтожению.

Будет ли политический кризис в России в 2013 году? Кажется, этот 
процесс приобрёл статус необратимого. Страна требует модернизации 
в  экономической, институциональной и  технологической сферах, а  без 
обновления политического устройства – это невозможно.

О возрастающих рисках политического кризиса и даже революции 
свидетельствуют доклады Центра Стратегических Разработок (ЦСР). 
Народ устал от правления Путина и «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Эксперты не делают однозначных прогнозов, каким образом разре-
шится политический кризис. На страницах ведущих изданий («Forbes», 
«Ведомости», «Коммерсант», «Независимая газета») вы найдёте и наде-
жду на модернизацию власти, и ожидание революции, и оценку возмож-
ности репрессий. Но,  пожалуй, самым очевидным вариантом является 
продолжение раскола между властью и обществом и деградации страны, 
чем может закончиться такой процесс, сложно даже представить.

Самый существенный аспект, который повлечёт за собой экономиче-
ский, и как следствие политический кризис 2013 года – это снижение цен 
на сырьевые товары. Вследствие возможного мирового экономического 
спада на  протяжении длительного периода времени должны снизиться 
цены на  нефть, газ и  другие сырьевые товары, что негативно скажется 
на экономике страны, зарплатах всех россиян и выручке всех российских 
бизнесов. Последствия ощутят все, от завсегдатаев фешенебельных бути-
ков до пенсионеров с Чукотки.

Таким образом, мировой кризис продолжается и увлекает за собой 
Россию, интегрированную в мировую экономику своим спекулятивным 
сектором и равнодушную к своему внутреннему рынку.
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Историки утверждают, что обычно кризисы заканчивались вой-
ной. Но война не разгорается. Вспыхнувшие огни перестрелок по северу 
Африки, свернули в Малую Азию и остановились в нерешительности – 
мало простора. Развязанное противостояние в Сирии не даёт разгуляться  
военно-промышленному комплексу США, куда можно было  бы швыр-
нуть напечатанные за счёт мирового сообщества доллары. Американской 
экономике нужна настоящая мировая война, но XXI век это не девятна-
дцатый и даже не двадцатый.

Есть ещё один выход – гонка вооружений! Но Советского Союза нет 
и гоняться не с кем. Но есть Россия, у которой имеется 23 трлн рублей 
свободных средств и стабильные источники дохода от нефти, почему бы 
не посостязаться с нею?

И вот Россия, до сих пор не замечавшая ракетной блокады вокруг 
своей территории, начала разыгрывать вражду с США на почве вооруже-
ний. Причины этой «вражды» частично осветила в своём докладе амери-
кано-британская исследовательская организация «Trident Commission», 
которая сообщила, что мир вступил в гонку вооружений и в этой гонке 
США должны будут потратить 700 млрд долларов.

Российское Правительство неожиданно для всех находит 24 трлн 
рублей средств, чтобы до 2020 года вооружить не только армию, но и все 
силовые структуры страны, что называется, до зубов. Всего на обеспече-
ние программы вооружений с учётом ближайших расходов будет направ-
лено 24, 6 трлн рублей.

США напечатают ещё 700 млрд долларов и спасут свой ВПК от банк-
ротства, а  вот с  каким потенциалом выйдет из  гонки вооружений Рос-
сия – это вопрос. Социальные проблемы вырастут до критического уров-
ня это точно, а вот Вооружённые Силы Российской Федерации вряд ли 
достигнут американского уровня.

Выполнение гособоронзаказа напоминает игру шаг вперёд, два назад. 
В 2008 году гособоронзаказ выполнен на 90 %, в 2009 – на 50 %, в 2010 году 
гособоронзаказ выполнен на 30 %. В 2011 году не выполнен совсем!

Нет никаких оснований утверждать, что у  Правительства Россий-
ской Федерации и Путина есть серьёзные намерения повысить безопас-
ность России. Да и не логично! Зря, что ли они разваливали Вооружённые 
Силы, чтобы теперь их вновь восстанавливать? Вскрытые следствием 
откровенные грабежи в Министерстве обороны Российской Федерации 
только подтверждают факт инсценировки вооружения, средства разво-
ровываются по-прежнему и весьма эффективно.

Но есть и другой путь выхода из кризиса, это опыт экономики Со-
ветского Союза, работавшей на запросы внутреннего рынка. Этот опыт 
взяли на  вооружение в  Китае, чем не  только предупредили кризис, 
но и с честью вышли из него и обеспечили небывалый рост экономики.
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Экономика социализма, ориентированная на наиболее полное удо-
влетворение потребностей своего народа, всегда была эффективной, мо-
бильной и главными её достижениями было отсутствие всякой безрабо-
тицы, недостаток рабочих рук и  высокий уровень потребления народа, 
способствовавший динамичному развитию всех отраслей экономики.

Распад Советского Союза первоначально привёл к  растерянности 
в  стане левых сил, недоумевавших, почему могучее государство вдруг 
перестало существовать. Буржуазные идеологи быстро подсказали, что 
это кризис социализма, утопии Маркса и Ленина, что социализм вообще 
не имеет права на существование.

Однако противоречие труда и капитала подстерегало либеральных 
идеологов и к концу первого десятилетия начавшегося века разразился 
кризис капиталистической системы. И какой!

Либеральные экономисты ещё пытались не  замечать наличие ми-
рового экономического кризиса, делая хорошую мину при плохой игре. 
Но в последние годы таковых почти не осталось, игнорировать наличие 
кризиса стало уже невозможно. Однако когда дело доходит до объясне-
ния его причин и путей развития, возникают явные сложности и разно-
гласия. Во-первых, открытое заявление о  кризисе тут  же поставит под 
угрозу само существование нынешней политической элиты Запада, так 
как политические деятели, сделавшие свою карьеру на либеральных ло-
зунгах, не  смогут теперь признать их ошибочность. Во-вторых, совре-
менная западная либеральная идеология совершенно беспомощна перед 
фактом исчерпанности капиталистической модели, так как базируется 
на положении о бесконечности капитализма, вопреки идее о его конеч-
ности в  марксизме. Следовательно, если в  рамках западной идеологии 
выхода из тупика нет, то встаёт вопрос о создании новой парадигмы раз-
вития общества. И как только давление либеральных идей, поддержан-
ных всей государственной машиной капиталистических стран, ослабнет, 
неизбежно наступит мощнейшее возрождение и переосмысление комму-
нистических идей!

Последние 20 лет и особенно годы кризиса заставили многие страны 
и многих политиков пересмотреть своё отношение к социалистической 
экономике и к социализму в целом. Мир сделал два вывода:

Первое: СССР временно распался в результате проигрыша в холод-
ной войне, но  не  по  причине нежизнеспособности социалистического 
строя.

Второе: Социалистическая экономика, направленная на  товарное 
производство, исключающая всякие спекуляции и  бестоварные опера-
ции, обеспечивающая стопроцентную занятость населения и  гаранти-
рующая самые высокие социальные гарантии – это экономика будущего, 
это экономика реального, а не виртуального рынка.
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Эти выводы подтвердили ряд стран, которые не отказались от опыта 
социалистической экономики и стали последовательно и планомерно её 
осуществлять.

Белорусский народ избежал рыночной терапии благодаря нацио-
нальной политике Лукашенко и  сохранению социалистических прин-
ципов хозяйствования, несмотря на  частичную приватизацию, достав-
шуюся Белоруссии от Советского Союза. Здесь оптимальное соединение 
государственной экономики с  частным бизнесом позволили вывести 
страну на передовые рубежи в мировой экономике, развить социальную 
сферу и сохранить мир и взаимопонимание в обществе.

Китайская Народная Республика в кратчайшие сроки вышла на пер-
вое место в  мире по  экономическому развитию, и  прошедший недавно 
съезд КПК определил новые рубежи развития страны, вопреки предска-
заниям западных идеологов.

Социалистический принцип хозяйствования взят на  вооружение 
Индией, Австралией, Кубой, Вьетнамом, государствами Центральной 
Америки и только это им позволило поднять свою экономику и жизнен-
ный уровень трудящихся.

И наоборот, переход к буржуазным отношениям бывших советских 
республик привёл к полной деградации экономики, социальной сферы, 
к  кризису общественных отношений. Особенно ярко это проявилось 
в Российской Федерации на протяжении всех последних 20 лет.

Но «левый поворот» стремительно осуществляется. Кризис выявил 
явную неспособность империализма найти выходы из кризиса, защитить 
социальные гарантии народа и  сохранить при этом мир во  всем мире 
и порядок в стране.

Сейчас мир вступил в самые неспокойные времена человеческой ис-
тории, с резким подъёмом классовой борьбы во всем мире. Мы вступили 
в период, когда буржуазные режимы падают, и это страшит буржуазию.

События в  Висконсине дали начало брожению в  США. Это озна-
чает, что один и  тот  же процесс происходит везде, с  разной скоростью 
и в разных условиях – даже в самой богатой стране мира.

В Греции спасение капитализма выпало на  долю руководства  
ПАСОК. Папандреу был готов принять весь позор программ экономии 
и, наконец, положить собственную голову на алтарь греческого и евро-
пейского капитала.

В Испании правительство консерваторов в мае этого года решило со-
кратить дотации горнодобывающего сектора на 60 %, что привело к закры-
тию действующих шахт в Астурии и массовой безработице (25 %) среди гор-
няков. В итоге последним ничего не оставалось делать, как выйти на улицы.

Диалога между профсоюзами и  властями не  получилось и  28  мая 
2012 года шахтёры объявили бессрочную забастовку. После чего в Асту-
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рии начались «настоящие боевые действия» между спецподразделения-
ми полиции и оставшимися без государственной поддержки горняками.

Правящий класс не в состоянии дать решительный бой рабочему дви-
жению. Напротив, маятник идёт влево. У пролетариата будет много шан-
сов взять в руки власть, прежде чем правящий класс обратится к реакции. 
Буржуазия сейчас не может открыто применить силу. Но всё может изме-
ниться – и будет меняться. На каком-то этапе буржуазия может завоевать 
поддержку по вопросу «восстановления порядка». Однако, ни в одной раз-
витой капстране такая перспектива не стоит на повестке дня.

Передовые рабочие и молодёжь будут учиться на грядущих револю-
ционных событиях.

Идеи марксизма  – единственные идеи, способные привести рабо-
чий класс к победе в Европе, на Ближнем Востоке и во всем мире. Это 
наше оружие. В военных академиях буржуазия учит будущих офицеров 
на  опыте прошлых войн, чтобы подготовить к  будущим войнам. Точно 
так же мы должны готовить кадры будущих офицеров революционного 
пролетариата. Каждый товарищ должен изучать былые революции, что-
бы применить уроки в революциях будущих.

Но вот теперь, когда в Европе стало по-настоящему жарко и вроде как 
есть возможность говорить о кризисе капиталистической системы в её со-
временном виде без всяких натяжек, информация о протестующем Западе 
стала исчезать из новостных выпусков федеральных каналов России. Что-
бы избавить российского телезрителя от крамольных влияний и неудобных 
мыслей, европейскую хронику в отличие от арабской ему будут давать дози-
ровано. И мировой протестный тренд опять в глазах обывателя будет ассо-
циироваться не с шахтерами-угольщиками и не с французскими автомоби-
лестроителями, а исключительно с дымящимися сирийскими руинами.

Чего же так боится российская власть, если чужие примеры непови-
новения народа их страшат как свои? Почему словоблудие руководите-
лей страны о благополучии и прекрасном будущем российского народа 
не дают уверенности даже им самим?

Мировой капитализм находится в глубочайшем кризисе. Мировой 
финансовый капитал в попытках спасения как спрут опутывает щупаль-
цами все страны и народы. Действуя поэтапно, он ведёт дело от их эконо-
мической зависимости к политическому подчинению. Всё это вызывает 
сопротивление. Выстраивая систему управления миром, империализм 
создал специальные институты. В их числе Всемирный банк, Междуна-
родный валютный фонд и Всемирная торговая организация. Для тех же, 
кто сопротивляется «мирному» подчинению глобалистам, существует 
НАТО – институт военного насилия.

В этой всемирной империи зла и  насилия России отведена участь 
жертвы. Правящий режим не намерен всерьёз противостоять этому. Он от-
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кровенно торгует национальными интересами ради собственного благопо-
лучия. Но и оно может оказаться под большим вопросом. Натовский сапог 
уже на территории России. Транснациональные корпорации всё в больших 
масштабах захватывают российский внутренний рынок и основные отрасли 
экономики. Возникает естественный вопрос: почему же российский капи-
тал не стремится оспорить у западной олигархии право безраздельно хозяй-
ничать на  просторах России? Ответ простой. Запад изначально создавал 
и выращивал российскую, так называемую, «элиту» как своего лакея, как 
свой российский филиал. Этому филиалу отведена роль ликвидационной 
комиссии и эту роль он выполняет успешно. Практически ликвидирована 
военная наука, уничтожены военные учебные заведения. Из 1700 военных 
городков остаются только 300. Сегодня ликвидируются школы и больницы, 
вузы, колледжи и училища. Теплоэнергетическое хозяйство в аварийном со-
стоянии. Холодная Россия на грани замерзания.

В настоящее время 75 % российской экономики принадлежит ино-
странным хозяевам. 95 % крупных предприятий принадлежит им же. 
Осталось растранжирить ВПК и  нефтегазовый комплекс и  у  России 
не останется ничего.

По требованию заокеанских хозяев в  ближайшие годы будут рас-
проданы такие лакомые куски как: «Совкомфлот», ВТБ, АЛРОСА, «Рос-
нефть», Архангельский траловый флот, ТГК-5, авиакомпания «Сибирь», 
«Мосэнергострой». При этом Правительство Российской Федерации за-
претило участвовать в торгах государственным компаниям, что означает, 
что покупать будут частные лица «из своих».

Планируется в  2013  году продать 5 % акций ОАО РЖД или 15 % 
в ближайшие годы.

Президент Российской Федерации Путин решил до 2016 года сни-
зить долю участия государства в сырьевых компаниях и целиком выйти 
из ряда несырьевых компаний.

Приватизация проводится в  2 этапа. Сначала «Роснефтегазом» 
скупаются пакеты акций предприятий ТЭКа, которые планируются 
к приватизации до начала 2015 года. А затем приватизируется сам «Рос-
нефтегаз» и находящиеся в собственности «Роснефтегаза» акции «Рос-
нефти» и «Газпрома». При этом иностранцы будут участвовать в торгах 
наравне с резидентами.

Не пройдёт и пяти лет, как вся экономика России будет принадлежать 
блоку НАТО. Надо ли сомневаться, что при содействии внутренней контрре-
волюции весь экономический потенциал России будет работать против неё.

Именно поэтому действующий режим в России всеми мерами цеп-
ляется за власть, чтобы довести дело до конца. Они идут на любые пре-
ступления ради захвата власти. Их не  страшит Конституция России, 
не для них Уголовный кодекс, и международный суд. Они находятся под 
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крышей заокеанских кукловодов, а  те  прощают любые, даже кровавые 
«шалости», лишь бы исполнители чётко выполняли приказы.

Именно поэтому российские власти не реагируют на здравые пред-
ложения оппозиции по  экономическому развитию, антикризисным ме-
рам. Зачем же реагировать, если задача другая!

Отечество в  опасности! Сегодня это стал сознавать каждый. При-
зрак тонущего корабля замаячил на  виртуальном горизонте, но  крысы 
уже побежали. Первыми рванули олигархи в свою резервацию – Вели-
кобританию, не забыв прихватить российские активы. Следом за ними 
побежал средний класс в  основном в  Чехию, Болгарию, Черногорию. 
Только в прошлом году на покупку квартир за рубежом из России было 
вывезено 16 млрд долларов. Но главные грабители пока ещё в России. Их 
междоусобная война уже не вызывает сомнений – каждый хочет урвать 
кусок побольше, пока не отняли заокеанские хозяева. И вот на политиче-
ском Олимпе России появились, отряхнувшись от нафталина, Касьянов, 
Немцов и  начали проявлять недюжинную энергию в  борьбе за  социа-
лизм. Что им мешало реализовать социалистические принципы, когда 
они были во главе Правительства Российской Федерации?

Понятно одно  – история повторяется. Подобно тому, как напере-
гонки продавались Западу Горбачев и Ельцин, сегодня в подобную гонку 
вступили действующие и бывшие руководители страны. Болотная пло-
щадь просто не знала, чьи интересы она отстаивала. Но должна знать – 
интересы США, которые и  оплачивались американскими долларами, 
найденными в сумке Собчак. Мы должны довести до сведения всей стра-
ны, что поддержка Путина – Медведева совершенно равнозначна под-
держке Касьянова – Немцова и ведёт к одному и тому же результату – 
развалу России, по тому же сценарию, что развал СССР.

Болотную площадь обмануть можно, но нельзя обмануть целую страну 
и мы, коммунисты, не допустим этого. Нам нужна целостная и независимая 
Россия. Нам нужна свобода и суверенитет. Мы никогда не пресмыкались 
и не будем пресмыкаться перед Западом. Мы привыкли жить в могучей, сво-
бодной стране и эта страна будет такой. Таково желание российского народа, 
такова программа нашей партии, таково веление времени. И так будет!

БЕГСТВО КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ

Как известно, за 20 лет «реформ» из России вывезено 2 трлн дол-
ларов. Почему это стало возможным, и какие механизмы способствуют 
этому? Попробуем разобраться при помощи анализа.
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Динамика оттока денег из России представляет довольно сложную 
картину причин бегства капитала из страны, чтобы в этом разобраться, 
посмотрим, что происходило с капиталом в последние 6 лет.

В 2006  году (сальдо) приток капитала в  страну составил 43  млрд 
долларов.

В 2007 год приток продолжился на уровне 82 млрд долларов.
В 2008 году начался отток капитала в объёме 133 млрд долларов.
В 2009 году отток стал уменьшаться и составил 52 млрд долларов.
В 2010 году отток уменьшился до 38 млрд долларов.
В 2011 году отток стал возрастать и составил 100 млрд долларов.
За первый квартал 2012 года из России убежало 35,1 млрд долларов, 

а в марте ещё 12,6 млрд долларов.
Кто вывозит из России деньги?
Арифметически это выглядит так: мы рассматриваем «чистый от-

ток» денег, то есть отток минус приток (сальдо). Отток капитала может 
расти не только из-за абсолютного роста оттока, но и по причине сокра-
щения притока. Да, такое было в конце 2010 и начале 2011 годов, но по-
следующий период по  настоящее время характеризуется увеличением 
оттока капитала из России.

По мнению финансистов, 60 % всего оттока капиталов составляет 
чисто банковский отток, при этом самую большую долю составляют опе-
рации компаний и предприятий – либо перевод средств за рубеж, либо 
покупка зарубежных активов. Российские компании-импортёры с каж-
дым днём стали возвращать меньше валютной выручки.

Высокий процент по кредитам не даёт возможности развивать биз-
нес. В Германии можно получить кредит под 4 % годовых, в США – 5,6 %, 
в Японии – 6,2 %, в России от 15 % и выше. Корпорации выводят активы 
за рубеж, берут под них кредиты и строят свой бизнес именно там. В Рос-
сии это сделать невозможно!

Главным инструментом ограбления страны стала оффшорная схема 
вывоза капитала. По  данным Счётной палаты Российской Федерации 
90 % бизнеса используют эту схему в  своих интересах. Только «Русал» 
(Дерипаска) за 2010 год получил 3 млрд долларов. Сумма налогов, упла-
ченных в российский бюджет, составила 144 млн долларов или менее 5 % 
(должно быть в  4 раза больше). Остальные доходы пришлись на  офф-
шорные компании на острове Джерси.

Если этой схемой пользуются 90 % компаний, то только из добываю-
щего сектора экономики ежегодно уходит 3,5 трлн рублей.

Приличную часть убегающих денег составляют платежи по  ино-
странным долгам. А  корпоративный долг России составляет 550  млрд 
долларов. Если эту сумму взять по  средней ставке 5,6 %, то  в  год надо 
заплатить только процентов на сумму 30,8 млрд долларов.
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Физические лица тоже вывозят! 5 апреля прошлого года были вне-
сены поправки в Федеральный закон «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле», которые упростили порядок трансграничных пере-
водов. Либерализация порядка валютных переводов привела к тому, что 
общая сумма трансграничных переводов в 2011 году составила 43,8 млрд 
долларов, что на 11 млрд больше чем в 2010 году. Только в первом полуго-
дии 2011 года из России ушло 557 млрд рублей, из которых 370 млрд руб-
лей в Швейцарию, Китай, Кипр, США, Германию. И 187 млрд рублей – 
в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Украину, Белоруссию. Лидируют 
в получении российских денег Швейцария и Узбекистан.

Кто и  сколько денег вывозит, мы, вроде, определились. Теперь 
важно узнать, почему они это делают и что нужно сделать, чтобы день-
ги оставались в России.

Первое. По  отчёту Правительства Российской Федерации кризис 
в России преодолён, экономика вышла на уровень 2008 года и даёт не-
бывалый рост! Но  деньги убегают! Капитал, убегающий от  растущей 
экономики, это нелепость. Стало быть, капитал бежит от неустойчивой 
экономики.

Второе. Цены на нефть растут, а капитал уходит из страны-импортё-
ра. Тоже нонсенс. В арабских странах-импортёрах этого не наблюдается.

Третье. По  прогнозу Минэкономразвития России на  2012  год 
предус матривается рост ВВП ниже 4 %, рост промышленного производ-
ства меньше 3,5 %, экспорт – почти без роста, зато стремительно растёт 
импорт. Реальные доходы поднимаются незначительно. Если взять 2012, 
2013, 2014 годы, то все цифры свидетельствуют о том, что низкие параме-
тры сохраняются на шестилетний период.

Проект бюджета до 2014 года не предусматривает роста инвестиций 
в отрасли с быстрой отдачей и повышающих рост объёмов на 6–7 %. Сле-
довательно, скорее всего, темпы промышленного производства снизятся.

Даже в  2012  году инвестиции не  достигнут уровня 2008 года. Со-
гласно прогнозу Минэкономразвития России, дальше промышленность 
будет развиваться темпами ниже 4 %. При этом промышленный импорт 
растёт на 67 %. Естественно, при таких обстоятельствах промышленно-
го роста не  будет. Уже больше половины нашего импорта  – это обору-
дование. Фактически на нет сведены многие отрасли машиностроения. 
Деградирует лёгкая промышленность, несмотря на  рост спроса на  её 
продукцию, который удовлетворяется за счёт импорта. На 50 % за счёт 
импорта удовлетворяется потребность в продовольствии.

Если российская экономика будет развиваться темпами 3,5–4 % 
в год, то будущее страны представляется бесперспективным.

Вот почему из России бежит капитал: ему здесь делать нечего! Всё 
бесперспективно! Это первая причина бегства капитала.
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Вторая причина – это вступление России в ВТО.
То, что разгромленная экономика России окончательно развалит-

ся, не вызывает ни у кого сомнений. Разные отрасли промышленности 
России понесут разные потери в условиях отношений по правилам ВТО. 
Но понесут все!

Прежде всего, по условиям ВТО внутренние газовые тарифы России 
признаны как вид скрытого субсидирования. Именно поэтому Правитель-
ство Российской Федерации накачивает ежегодно газовые тарифы, чтобы 
довести их до уровня мировых. Эта накачка повлечёт за собой рост тари-
фов на электроэнергию, а с ней рост цен на всю промышленную продукцию. 
Не очень качественная да ещё дорогая российская продукция не будет поль-
зоваться спросом у потребителей. Импорт будет торжествовать. Это раз.

Россия ежегодно должна отчитываться перед ВТО о  темпах 
приватизации, а  это означает, что скорость приватизации увеличится. 
Ликвидация государственного влияния на цены и тарифы приватизиро-
ванных предприятий приведёт к их росту, что даст новый виток потерь 
всей экономике. Это два.

Автопром России исчезнет. Как легковой, так и грузовой. Снижение 
ввозных пошлин на 10–20 % сделает наши автомобили неконкурентоспо-
собными.

На металлолом пойдут заводы по строительству широкофюзеляж-
ных самолётов. Таможенные пошлины на эти самолёты будут снижены 
с 20 % до 7,5 %, а на все остальные до 12,5 %.

И как логическое завершение разгрома российской промышленно-
сти принято соглашение России не поднимать пошлины на металлолом. 
Российские предприятия уйдут на Запад в качестве металлолома по са-
мой низкой цене.

Ну, кто же будет развивать бизнес в стране, где перспектива разви-
тия направлена на металлолом?

Третья причина бегства капитала – это прогрессирующая коррупция.
Причину бегства капитала из России обрисовали на Петербургском 

экономическом форуме: «Бизнес не  доверяет российской судебной си-
стеме, а  владельцам российских активов необходима государственная 
защита права частной собственности». Вход в нужное место подорожал 
в 10 раз. Между тем, в Государственной Думе уже 12 лет лежит приня-
тый в  первом чтении закон «Об  аффилированных лицах», внесённый 
мною ещё в 2002 году. Этот закон способен снизить коррупцию пример-
но на 60 %. Но видимо реальная борьба с коррупцией не входит в планы 
Правительства Российской Федерации. Ему хорошо и так!

17 апреля 2012 года
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«У РОССИИ ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА СОЮЗНИКА,  
ЕЁ АРМИЯ И ФЛОТ!» (АЛЕКСАНДР III)

Ещё не  стёрлось в  памяти содержание неожиданно появившегося 
в конце 80-х так называемого «завещания Алена Даллеса», разработан-
ного ЦРУ США как призыв к действиям по разгрому Советского Союза. 
В этом документе доступным языком доходчиво излагалось:

«Окончится война, всё утрясётся и устроится. И мы бросим всё, что 
имеем: всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачи-
вание людей!

Эпизод за  эпизодом будет разыгрываться грандиозная по  своему 
масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, оконча-
тельного и  необратимого угасания его самосознания. Например, из  ис-
кусства и  литературы мы постепенно вытравим его социальную сущ-
ность; отучим художников и писателей – отобьём у них охоту заниматься 
изображением и  исследованием тех процессов, которые происходят 
в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – всё будет изобра-
жать и прославлять самые низменные человеческие чувства…

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже по-
нимать, что происходит. Но  таких людей мы поставим в  беспомощное 
положение, превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и объ-
явить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять 
и уничтожать основы народной нравственности».

Тогда нам это казалось бредом сумасшедшего, разве могло такое 
случиться? Но ведь случилось! И это продолжается. Почему это могло 
стать реальностью? Но на этот вопрос есть ответ в самом «завещании»: 
«Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые 
и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих 
единомышленников, своих союзников в  самой России». И  ведь нашли 
же! И немало!

Союз разгромили при нашем молчаливом невмешательстве. Теперь 
взялись за Россию. Кризис, санкции и лавина денег на Запад, всё гово-
рит о том, что «пятая колонна» продолжает работать, только теперь уже 
против России. Чтобы ускорить этот процесс, появляется план раздела 
России и, таким образом, мировое сообщество успокаивается – каждый 
получит свой кусок России.

Четыре года тому назад в  Интернете появилось интервью Доми-
ника Риккарди, канадского футуролога, под названием «Россию ждёт 
страшное будущее». В  своём интервью Риккарди предсказывает, что 
к 2020 году экономика России окончательно «схлопнется», а страна раз-
валится на части и будет поделена между странами мира. На самом деле, 
как выяснилось, никакого Доминика не  существует, это интервью изо-
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бретено ЦРУ и обнародовано с той же целью, что и «завещание Алена 
Даллеса». Эта разработка в Интернете доступна и сейчас.

То, что при нынешней политике Правительства Российской Федера-
ции экономика России «схлопнется» к 2020 году не вызывает сомнений. 
Следовательно, неизбежен развал страны. А есть ли симптомы этого раз-
вала и каковы их признаки?

Полная зависимость бюджета от  нефтегазовых доходов показала, 
что экономика России доведена до такого состояния, когда реальный сек-
тор не в способен прокормить страну, а игра нефтяных цен на мировом 
рынке заставляет браться за секвестр бюджета. Что же делать?

Ответ был дан на Орловском экономическом форуме. Мы, комму-
нисты, высказали свои предложения и  были поддержаны всеми веду-
щими экономистами страны. В кризис, предлагаем мы, надо предостав-
лять дешёвые кредиты, а у нас, наоборот, заперли их высокой ключевой 
ставкой и  не  дают развиваться экономике. Надо увеличивать инвести-
ции в экономку, а Правительство Российской Федерации их сокращает. 
Надо снижать налоговое бремя, а Правительство Российской Федерации 
увеличивает. Надо увеличивать потребительский спрос, а  Правитель-
ство Российской Федерации его уменьшает. При всём этом в  качестве 
антикризисных мер Правительство Российской Федерации намерено 
поддерживать жилищное строительство, автопром, лёгкую промышлен-
ность, транспортное машиностроение. Но только зачем? Без повышения 
потребительского спроса продукция этих отраслей будет не востребова-
на, предприятия будут работать на склад.

Это единственный и общепринятый в мире путь выхода из кризиса, 
причём самый реальный. Однако Правительство Российской Федерации 
не хочет идти этим путём.

Другой путь подсказывают либералы гайдаровского выводка – рас-
продать последние источники дохода государства, после чего добить со-
циальную сферу, а значит и само государство.

В мировой практике распродажа государственного имущества не яв-
ляется новостью, но для России это беда!

По данным Росстата, на начало 2013 года на долю иностранных компа-
ний приходилось 27 % общего объёма уставных капиталов всех компаний 
России. В добыче полезных ископаемых эта доля – 43,7 %, в обрабатываю-
щей промышленности – 33,6 %, в оптовой и розничной торговле – 89,6 %. 
Доля иностранных компаний в оборотах российской экономики составила 
33,9 %. Эта «пятая колонна» российской экономики грабит страну и разру-
шает её промышленный потенциал. И когда эту «пятую колонну» пригла-
шает в страну премьер России?.. Следует задуматься!

В бюджете на 2016 год Правительство Российской Федерации пред-
лагает столь обожаемым иностранным инвесторам самые лакомые куски  
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российской промышленности, в  том числе и  предприятия военно- 
промышленного комплекса. Причём за цену вдвое меньшую, чем они сто-
ят на самом деле.

В качестве подарка предлагают космическую отрасль: ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева, НПО им. С. А. Лавочкина, ОКБ «Факел» и др.; ФГУП 
«ВСЕГИНГЕО», «ВНИГРИуголь», «Геологоразведка», «ВНИГРИ», 
«Аэрогеология» и  другие, подведомственные Роснедрам. Предлагают 
ФГУП, подведомственные Росавиации, Росавтодору, Росимуществу.  
И даже ФГУП «Гознак»!.. Про Гохран и Кремль, видимо, забыли. Но, на-
верное, скоро вспомнят.

За всё это добро Д. А. Медведев думает получить всего 33,2 млрд рублей.
Несмотря на  падение рубля и  биржевых котировок Правительство 

Российской Федерации уже начало разговоры о продаже Сбербанка, Рос-
нефти и контрольных пакетов акций крупных нефтегазовых проектов.

В сентябре 2012  года Банк России продал на  рынке 7,6 % акций 
Сбербанка. По итогам сделки доля регулятора сократилась до контроль-
ной – 50 % плюс 1 акция. Дальнейшая приватизация лишит Банк России 
контроля. Буквально в  ноябре глава Сбербанка Герман Греф призывал 
к полной приватизации крупнейшего российского банка.

В ВТБ государству в лице Росимущества принадлежит 60,9 % обык-
новенных акций. Ещё в 2013 году Правительство Российской Федерации 
одобрило план приватизации, предусматривающий сокращение госдоли 
в ВТБ до контрольной на конец 2016 года.

Финансовое состояние Сбербанка и ВТБ в целом в условиях кризи-
са вполне стабильное.

Однако министр экономического развития Российской Федерации 
Алексей Улюкаев предлагает продать не  только банки. Он предложил 
австрийскому бизнесу принять участие в приватизации российских ак-
тивов – «Башнефти», «Алроса» и «Роснефти», которые, по его мнению, 
могут быть приватизированы в первую очередь.

«Приватизация госбанков сейчас невозможна ни по политическим, 
ни  по  экономическим причинам»,  – говорят российские экономисты. 
Сохра нение крупнейших банков в руках государства в кризис гаранти-
рует им поддержку. Обвал таких крупных игроков может обойтись для 
рынка и страны куда дороже.

Минэкономразвития России направило предложение по  участию 
в приватизации объектов государственной собственности 22 зарубежным 
инвестиционным банкам: Морган, Сити Групп, Гольдман Сайч, Кредит 
Суси, Дойч Банк, Меррил Линч, Морган Стенли, Барклайс, БНП Парибас, 
РБС, ЮБС, Райфисен, ЮниКредит, СП Корпорэйт. Предполагаемые до-
ходы от приватизации в 2016 году – 800 млрд рублей. Но цифра явно зани-
жена… Только 19,5 % пакета «Роснефти» может принести свыше 500 млрд 
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рублей. Но будут продаваться «Башнефть», «Аэрофлот», «Совкомфлот» 
по бросовым ценам. Котировки акций упали более чем в два раза.

В то же время А. Дворкович заявил в интервью японской газете, что 
Россия готова продать японским компаниям контрольные пакеты акций 
в крупных нефтяных и газовых проектах.

Диверсия здесь очевидна. В продаже предприятий, да ещё самых эф-
фективных, нет никакой необходимости. Деньги есть! В России на нача-
ло 2016 года было 36 трлн рублей валютных накоплений, что в три раза 
больше федерального бюджета. Свободные накопления банков составля-
ют 22 трлн рублей. Всего 57 трлн рублей, которые можно использовать 
на кредитование экономики, ипотеки и неотложных нужд граждан.

Если ввести прогрессивный подоходный налог на  сверхдоходы, 
то  страна получит ещё 4,3 трлн рублей. Введение государственной мо-
нополии на  производство и  реализацию спиртосодержащей продукции 
и табака даст 3,3 трлн рублей. Обращение в государственную собствен-
ность добычи, переработки и реализации нефтегазовых ресурсов может 
дать ещё как минимум 2 трлн рублей.

Только за счёт этих вполне реальных мер можно увеличить бюджет 
на 10 трлн и довести до 23 трлн рублей в год.

Однако и это не делается.
Более того, несмотря на  кризис российские деньги регулярно от-

правляются в США, где уже находится 97 млрд долларов или 7 трлн руб-
лей. Получается: они нам – санкции, обрушение рубля, снижение стои-
мости наших предприятий. Мы им – деньги!?

Министр А. Улюкаев при всём этом предлагает Соединённым Шта-
там купить у нас акции базовых предприятий, то есть по существу отдать 
за бесценок. И знаете какая схема выстраивается? США снизили цены 
на российские предприятия, а Россия дала США 97 млрд долларов, что-
бы за российские деньги США купили подешевевшие российские пред-
приятия. То есть бесплатно!

Россия останется без средств к существованию, потому что финансы 
и нефть перейдут к США. А вот теперь отгадайте: «схлопнется» россий-
ская экономика или нет?

Не ослабляя разрушительные процессы в  экономике, Правитель-
ство Российской Федерации не забывает очищать карманы народа, заго-
няя его в беспросветную нищету. Именно этим способом оно собирается 
наполнять бюджет до полного развала.

И вот в России начала зарождаться новая экономика не материаль-
ная и не спекулятивная, а бюрократическая, производительными сила-
ми которой являются налоговый и административный кодексы. Сегодня 
Государственная Дума стала той самой индустриально-бюрократической 
мощью новой экономической политики, которая без серпа и молота по-
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ставляет деньги правительству Медведева, являющемуся по  совмести-
тельству руководителем партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Именно здесь 
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ежедневно штампует десятки законов, 
выворачивающих карманы нищих граждан. А в стране рецессия, деваль-
вация, инфляция, которые их мало волнуют.

Только в последние месяцы увеличен акциз на бензин. Сначала его 
хотели отдать регионам, теперь передумали и 32 % забрали в федераль-
ный бюджет.

Рассматривают вопрос о  введении страхования рабочих мест. 
То есть, работники будут платить в страховой фонд из своей зарплаты, 
а в случае банкротства с ними будут расплачиваться их же зарплатой.

Они уже не  вспоминают о  майских указах Президента России! 
Сколько рабочих мест создать обещали – 25 милионов! Сделали наобо-
рот, отобрали рабочие места у 4,5 миллионов граждан.

Обещали поднять уровень жизни. Но вместо этого урезали зарплату, 
сократили пенсии, да ещё народ загнали в долговую яму ипотеки.

Рост цен составил более 12 %. Продовольственные товары подоро-
жали в среднем на 20,8 %.

Однако это мало кого беспокоит. Никаких проектов, программ, в ко-
торых были  бы сформулированы контуры и  ориентиры на  ближайшие 
годы, Правительством Российской Федерации пока не представлены.

Действующий принцип регулирования внешнеэкономической по-
литики, заключающийся в  сборе денег с  экспортёров и  импортёров, 
не  носит в  себе драйвера подъёма отечественной экономики. Сегодня 
внешнеэкономическая политика должна заключать в себе стимулы к раз-
витию отечественной промышленности и сельского хозяйства и выпуску 
конкурентоспособной продукции. Объёмы поступлений в казну доходов 
от экспортно-импортных операций будет следствием качества такой по-
литики. Совершенно правильная в этом плане идея импортозамещения 
так и не нашла реального воплощения. Очевидно, что создания условий 
российскому бизнесу для этой цели недостаточно, необходимо прямое 
строительство предприятий за  счёт государственных средств, причём 
строительство тысяч заводов и фабрик, крупных сельскохозяйственных 
предприятий, только в этом случае импорт может быть замещён, а экс-
порт товаров вытеснит в бюджете доходы от продажи нефти и газа.

Контрсанкции не  создали больших преимуществ, в  том числе для 
сельхозпроизводителей страны: рынок остался открытым и  запрет по-
ставок из одних стран привёл к увеличению поставок из других, часто – 
по более высоким ценам, что способствовало росту внутренних цен.

За последние годы многие граждане России, особенно те, кто далёк 
от  проблем агропромышленного комплекса, уверовали в  то, что отече-
ственное сельское хозяйство на подъёме. С высоких трибун периодиче-
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ски звучат весьма радужные оценки состояния АПК. Нам преподносят 
информацию о том, что каждый год получается приличный урожай зер-
на, и он является чуть ли не вторым результатом за всю историю россий-
ского сельского хозяйства.

На самом деле продовольственное эмбарго застало наше сельское 
хозяйство при полном разорении.

В советское время агропромышленный комплекс давал около 20 % 
объёма валового продукта, сегодня  – 4,4 %. До  30 % прибыли промыш-
ленных предприятий и  предприятий переработки опосредовано давало 
сельское хозяйство. Село практически полностью обеспечивало продо-
вольственную безопасность державы. В  стране работало около 18 тыс. 
совхозов и  30 тыс. колхозов, которые являлись основными производи-
телями сельскохозяйственной продукции. В  этот период на  селе было 
занято свыше 2,5 миллионов квалифицированных механизаторов, около 
600 тысяч специалистов с высшим и средним образованием. Удельный 
вес занятых в сельском хозяйстве в 2000 году составлял 13,9 %, в 2005 – 
11,1 %. По итогам 2015 года статистика говорит лишь о 8 % аграриев.

Не лучше положение в  промышленности. Импорт стал основой 
всей промышленной политики. Это по вине Правительства Российской 
Феде рации доля импорта в станкостроении оценивается приблизитель-
но в  90 %. В  прошлом году закрыли уникальный Коломенский станко-
строительный завод. В  тяжёлом машиностроении  – импорт порядка 
70 %, в  нефтегазовом оборудовании  – 60 %, в  сельхозмашиностроении 
в зависимости от категории продукции – от 50 до 90 %. В гражданском 
самолётостроении импорт составляет более 80 %. А в советское время все 
эти машины и оборудование мы производили сами.

По отчёту Правительства Российской Федерации, за  последние 
два года было построено 10 новых производств. Но не сказали сколько 
остановлено. Только в  Волгоградской области остановлены алюминие-
вый, металлургический, шарикоподшипниковый, тракторный заводы, 
судоверфь, предприятия химпрома. И так по всей стране. Вместо строи-
тельства заводов идёт распродажа последних. Сейчас разворачивается 
работа по продаже вертолётных заводов. Поставленные на крыло за счёт 
бюджета, теперь они будут проданы за цену в десятки раз меньшую.

В Астраханской и Оренбургской областях разделяют ООО «Газпром 
добыча» на добывающие и перерабатывающие активы с дальнейшим пе-
реводом газоперерабатывающих заводов в ООО «Газпром переработка» 
(г. Сургут). Готовят лакомые куски на  продажу самим себе, а  бюджеты 
двух областей оставляют без денег. Мои обращения в  Правительство 
Российской Федерации не дали никакого результата.

Транспортная система России сегодня полностью неуправляема. 
Никакой государственной политики в области транспорта у нас нет.
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Особенно это касается грузового автомобильного транспорта.  
Никто не  знает, сколько у  нас перевозчиков, кто они, чем занимаются. 
Налоговые поступления от их деятельности близки к нулю. Потерян ры-
нок международных автомобильных перевозчиков. У  нас свободно ра-
ботают перевозчики из Белоруссии, Казахстана, Польши и Литвы. При 
этом указанные страны российских международных автомобильных пе-
ревозчиков на свою территорию стараются не пускать.

Структурная реформа «Российских железных дорог» привела к поте-
ре управляемости отраслью. У перевозчика, ПАО «РЖД», теперь нет гру-
зовых вагонов. Для перевозки грузов теперь отправителю надо приходить 
в ПАО «РЖД» со своим или арендованным вагоном. На повестке дня – ли-
берализация рынка локомотивной тяги, то есть появление на магистраль-
ной сети железных дорог частных локомотивов. Вся коммуникация до-
ставки пассажиров и грузов будет окончательно разрушена. Существуют 
также планы продажи акций ПАО «РЖД» в частные руки.

Рынок пассажирского воздушного транспорта планово-убыточный. 
Все перевозки пассажиров между российскими аэропортами, за исклю-
чением перевозок в Москву, из Москвы, из Санкт-Петербурга, в Санкт-
Петербург, субсидируются государством. При этом стоимость авиацион-
ного керосина в российских аэропортах в два раза выше, чем в аэропортах 
Европы и составляет 30 % в стоимости билета.

Ещё прошлой осенью мы с  группой депутатов внесли поправку 
в Уголовный кодекс Российской Федерации, которой вернули на место 
изъятую в 1992 году статью о вредительстве. Так вот, эта статья содержит 
довольно интересный смысл и читается буквально так:

«Действие или бездействие, направленное к  подрыву промышлен-
ности, транспорта, сельского хозяйства, денежной системы, торговли или 
иных отраслей народного хозяйства, а равно деятельности государствен-
ных органов или общественных организаций с целью ослабления государ-
ства, если это деяние совершено путём использования государственных 
или общественных предприятий, учреждений, организаций либо путём 
противодействия их нормальной работе, – наказывается …»

Ну разве не о нынешней деятельности правительства повествует эта 
статья?

Судя по тому, какие меры принимаются против возможного бунта 
народа, можно сказать, что готовится масштабная акция усмирения, при-
чём надо обратить внимание, меры эти принимаются сейчас, когда ничто 
не угрожает действующему режиму.

Устанавливаются камеры слежения везде и  всюду. Производится то-
тальная регистрация граждан. Ликвидируются хостелы (мини-гостиницы).

Автопробегам присвоили статус митингов и  потребовали заявлять 
об их проведении.
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Одиночный пикет проводился свободно, теперь о нём надо заявлять 
за три дня, потому что власть боится даже одного несогласного. Принят 
закон, разрешающий работникам ФСБ стрелять в толпе и в беременных 
женщин. Производить обыски без санкций прокурора. Но и этого показа-
лось мало. Решили создать национальную гвардию и ей тоже разрешить 
стрелять в толпе или по толпе.

К чему готовится действующий режим? На  что способен народ?  
История покажет. Ясно одно, деспотические и  криминальные режимы 
заканчиваются плохо, в том числе и для их создателей.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ

Состояние ЖКХ

ЖКХ  – самая крупная жизнеобеспечивающая отрасль хозяйства. 
В  ней сосредоточено 1/3 основных фондов страны. Отрасль находится 
в кризисном состоянии, спровоцированном «реформированием» ЖКХ. 
Истинный замысел реформы оказался в  «разгосударствлении» ЖКХ, 
лишении его государственной поддержки и  возложении на  народ обя-
занности содержать, развивать и модернизировать технические системы 
отрасли.

Весь жилой фонд России составляет 3060 млн кв. м.
Доля частного жилья  – 73,5 %. Доля государственного и  муници-

пального жилья – 25,6 %.
Ветхий и аварийный фонд составляет 3,2 % или 98 млн кв. м.
За 2002–2005 годы было снесено 630 тыс. кв. м ветхого жилья. Пере-

селено 27 100 семей. Для реализации Программы «Жилище» надо было 
выделить 1  трлн рублей  – выделили 12  млрд за  счёт всех источников. 
32 млрд рублей предусмотрено потратить до 2010 года.

При нынешних темпах ликвидации ветхого и  аварийного жилья 
на  эту работу потребуется около 155 лет. За  это время все остальное  
жильё станет также ветхим, следовательно, темпы замены жилья должны 
опережать естественное старение.

Благоустроенный фонд составляет 64 % или 1958 млн кв. м жилья.
В неблагоустроенном фонде проживает 43 млн человек.
Свыше 300 млн кв. м жилья нуждается в неотложном капитальном 

ремонте. В среднем ежегодно ремонтируется лишь 1 % жилья при нор-
ме не ниже 5 %. Требуется 4–4,5 трлн рублей. Граждане таких денег дать 
не могут.
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В 2008  году Правительством Российской Федерации выделены 
средства регионам на ремонт жилья, да и то только на те дома, которые 
приняли форму управления ТСЖ. Однако треть этих средств просто раз-
ворована при попустительстве властей.

Тарифы ЖКХ с 2000 года повысились в 4 раза.
Износ сетей достиг 70 %.

Рынок жилья и ипотека

Общая потребность в жилье – 1570 млн кв. м, то есть надо увеличить 
жилой фонд на 46 %. По действующим расценкам для этого необходимо 
94 трлн рублей. В 2010 году объём ипотечного кредитования должен со-
ставить 415 млрд рублей. При таком кредитовании понадобится 226 лет, 
чтобы удовлетворить потребности всех нуждающихся в жилье. Но сей-
час кризис и запланированных объёмов кредитования не будет.

Проблемы с жильём у 61 % граждан.
Доля частного строительства в общем объёме строительства жилья 

составляет 71,3 %.
114 тыс. молодых семей получили субсидии.
Около 70 % населения имеют доходы ниже среднего уровня, в  том 

числе треть населения живёт за чертой бедности и не может решить жи-
лищную проблему самостоятельно. Предложения властей по  решению 
жилищной проблемы на  основе ипотечного кредита бесперспективно 
в связи с высоким уровнем цен на жильё и высокими процентными став-
ками по кредитам, грабительской системой страхования. Рынок жилья на-
ходится в руках перекупщиков, которые присваивают половину выручки 
от продажи жилья. Сегодня в Москве за 11 миллионов рублей в разных ме-
стах можно купить 1-, 2- или 3-комнатную квартиру в «хрущёвке». Специа-
листы утверждают, что себестоимость строителства не может быть выше 
60 000 тыс. рублей за кв. метр. Путь борьбы с высокими ценами на жильё – 
это государственное регулирование строительства и  продажи жилья, за-
прещение в этой сфере посреднической деятельности. В жилищном строи-
тельстве должны быть только три участника: гражданин, государственный 
банк и государственная строительная организация. Эта схема полностью 
исключает такие грабительские и  откровенно воровские структуры, как 
инвесторы, коммерческие банки, страховые компании, риэлторы и сотни 
мздоимцев от строительства. Малоимущие семьи и семьи со средним до-
статком, нуждающиеся в жилье, должны получать его бесплатно.

В прошлом году выдавалось около 70 тыс. ипотечных кредитов, в на-
стоящее время ипотека вообще остановилась, в то время как в очереди 
на  квартиру стоит почти 5  млн человек. Перспектива получения ими  
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жилья весьма призрачная. В 80-е годы в Российской Федерации вводи-
лось ежегодно по 80 млн кв. м жилья, сегодня – около 50 млн кв. м, более 
70 % которого это элитное жильё.

Законодательство в сфере ЖКХ

Согласно новому Жилищному кодексу Российской Федерации, 
бесплатное предоставление жилья возможно только малоимущим гра-
жданам, которые будут признаны таковыми органами местного само-
управления. В разных регионах критерии признания будут разными, что 
в принципе противоречит Конституции Российской Федерации, которая 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от места его жительства.

Минимальный размер площади помещения для регистрации ну-
ждающегося по  новому Жилищному кодексу Российской Федерации 
также устанавливается местной властью, что также противоречит Кон-
ституции Российской Федерации.

Из нового кодекса исчезло понятие о первоочередном праве на жильё.  
Теперь, например, многодетные семьи, матери-одиночки будут получать 
жильё на общих основаниях. Изъяты из Жилищного кодекса Российской  
Федерации и  такие льготные категории как Герои Советского Союза  
и Герои Социалистического Труда, кавалеры трёх орденов Славы, участ-
ники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сотрудники прокура-
туры, суда, милиции и т. д.

Новое законодательство, отменяя действие закона «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», значительно ограничивает 
приватизацию жилья. Запрещается приватизировать вновь получаемые 
жилые помещения, предоставляемые гражданам по договорам социаль-
ного найма. Ограничено право и на деприватизацию жилья, если гражда-
нин не может платить за жильё, у него остаётся лишь право продать квар-
тиру или обменять её на другое помещение.

Право на жилищные субсидии остаётся только у тех граждан, расхо-
ды которых на услуги ЖКХ превышают 22 % дохода семьи.

Новое законодательство допускает принудительное выселение гра-
ждан из занимаемого помещения.

Создание новых форм управления домами столкнулось с нежелани-
ем жильцов ходить на собрания для принятия решения о выборе формы 
управления. Жильцы не хотят управлять домами.

До настоящего времени управляющие организации по управлению 
жилыми домами не созданы и собственники помещений в многоквартир-
ных домах не имеют возможности выбирать управляющую организацию. 
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По этой же причине органы местного самоуправления не могут реализо-
вать данную норму закона.

В силу того, что жильё передаётся жителям в  эксплуатацию без 
надлежащего ремонта, затраты на эксплуатацию с каждым годом будут 
возрастать. Основная масса населения неплатежеспособна, следова-
тельно, создать рынок в сфере эксплуатации жилья без значительного 
повышения жизненного уровня населения будет невозможно. Не видя 
возможности получать доходы от эксплуатации жилья, предпринима-
тели не будут создавать управляющие организации, что и наблюдается 
в настоящее время.

В каждом провинциальном городе или селе имеются большие микро-
районы, состоящие из  исключительно ветхого и  аварийного жилья, ре-
монтировать которое нецелесообразно, а содержать в соответствии с жи-
лищными стандартами невозможно. Ни одна управляющая организация 
не возьмёт на себя управление этим жилищным фондом. Этот случай Жи-
лищным кодексом Российской Федерации не урегулирован.

Не урегулирован Жилищным кодексом Российской Федерации 
и вопрос о домах, с жильцами которых по тем или иным причинам управ-
ляющие организации отказываются заключать договор на эксплуатацию.

Принудительное заключение договоров на  эксплуатацию много-
квартирных домов не  рыночный метод. Во-первых, конкурсный отбор 
управляющих организаций возможен лишь в  том случае, если в  нали-
чии имеется их достаточное количество. Однако реальная действитель-
ность говорит о том, что управляющих организаций в настоящее время 
либо нет, либо их недостаточно, чтобы охватить весь населённый пункт. 
Во-вторых, имеющиеся организации не соглашаются брать в управление 
дома жильцов-«нарушителей», если эти дома расположены на  значи-
тельном расстоянии от  территории их деятельности. В-третьих, рынок 
в сфере жилищного обслуживания возможен лишь в том случае, если он 
может принести доход управляющим организациям. В силу повышения 
жилищно-коммунальных платежей и  дополнительных расходов жиль-
цов на обслуживание, капитальный и текущий ремонт домов, управляю-
щие организации не в состоянии будут истребовать с жильцов все плате-
жи, погрязнут в судебных тяжбах и в конечном итоге обанкротятся. Хуже 
того, данная схема управления жильём вполне реально может привести 
к такому моменту, когда из-за невозможности истребовать с жильцов пла-
тежи, управляющая компания не сможет своевременно оплатить услуги 
энергетиков, и  дома будут отключены от  теплоснабжения среди зимы. 
Не  исключается и  другой случай, когда руководство управляющей ор-
ганизации присвоит собранные с жильцов средства (а это от 4 до 15 млн 
рублей в месяц) и исчезнет в неизвестном направлении, либо организует 
процедуру банкротства, от которой пострадают все.
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Жилищная сфера к рыночным отношениям не готова. При сохраняю-
щейся бедности населения предприниматели не возьмутся за управление 
жилыми домами, зная, что прибыль получить невозможно. Закон разру-
шает существующую систему управления жилищным хозяйством и не со-
здаёт новую. Наиболее благополучные микрорайоны в принципе смогут 
играть по новым правилам, но микрорайоны с ветхим фондом окажутся 
брошенными и без государственной поддержки просто не выживут.

В этой связи необходимо приложить все силы для того, чтобы от-
нести срок введения указанных норм Жилищного кодекса Российской 
Федерации на пять лет, либо вовсе отменить, так как рынок формирует-
ся без принудительных мер. В соответствии с законом «О местном само-
управлении» граждане вправе провести референдум по  вопросу спосо-
бов управления жилищным хозяйством и оставить тот способ, какой их 
больше всего устраивает.

Предложения:
1. Восстановить бюджетное финансирование жилищно-коммуналь-

ного хозяйства.
2. Восстановить за счёт бюджета разрушенное реформами жилищно- 

коммунальное хозяйство.
3. Отремонтировать подъезды, кровли, подвалы, системы тепло- 

и  водоснабжения, водоотведения, электроснабжения за  счёт бюджета 
во всех домах, независимо от формы управления.

4. Управляющие компании должны быть государственными или му-
ниципальными хотя бы на первом этапе. В настоящее время управляю-
щие компании созданы не полностью, у жильцов нет выбора, к тому же 
управляющие компании не возьмутся управлять ветхим фондом, кото-
рого в провинции больше, чем благоустроенного. Есть факты, что управ-
ляющие компании создаются авантюристами, которые просто грабят 
жителей и исчезают, поскольку им предоставлена полная независимость 
от власти. Власть должна быть ответственна за реализацию главного кон-
ституционного права граждан – права на жилище.

5. Отменить новый Жилищный кодекс Российской Федерации, про-
тиворечащий Конституции России. В соответствии с 51 статьёй Консти-
туции Российской Федерации в России не должны издаваться законы, 
умаляющие права граждан, а  новый кодекс повышает затраты граждан 
на содержание жилища.

6. Сохранить в государственной собственности всю инфраструктуру 
и объекты ЖКХ. Это подразумевает и финансирование этой сферы, и го-
сударственное регулирование тарифов.

7. Социальную норму жилой площади на одного человека установить 
в  размере общей площади однокомнатной квартиры домов 135-й серии, 
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то есть – 34 кв. м. Жилищный кодекс Российской Федерации устанавлива-
ет социальную норму в размере 18 кв. м, что лишает жильцов однокомнат-
ных квартир возможности получать жилищные субсидии на всю площадь, 
хотя квартира неделима.

Ипотека

Ипотека по нынешнему законодательству доступна лишь гражданам 
с доходом не менее 20 000 руб. в месяц. Это означает, что 84 млн граждан 
не могут на неё рассчитывать. Ипотека увеличивает стоимость жилья бо-
лее чем в 2 раза.

Предложение: предоставлять земельные участки под строительство 
жилья бесплатно (это снизит стоимость жилья до 20 %). В муниципаль-
ный фонд отчислять не более 10 % построенного жилья (сейчас отчисляют 
до 30 %) – это позволит обеспечить снижение стоимости жилья до 20 %. 
Ликвидация коррупции на  стадии получения разрешительной докумен-
тации снизит стоимость жилья на 20 %. Запрещение посреднической дея-
тельности в сфере реализации жилья удешевит жильё в 2–3 раза.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ –  
ПУТЬ ЛИКВИДАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ

Предвыборная программа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», принятая 
в  октябре 2007  года, которая называлась «План Путина»  – достойное 
будущее великой страны» сегодня показала свои провалы: усилилась 
коррупционность в  образовании и  здравоохранении. Кроме того, что 
чиновники от правящей сегодня партии научились участвовать в распи-
лах государственных средств на  поставку медицинского оборудования, 
вводить коррупционные схемы при сдаче экзаменов по ЕГЭ, они решили 
узаконить свои действия, прикрыв их законодательно.

Именно таким путём с подачи «ЕДИНОЙ РОССИИ» был принят 
федеральный закон «Об автономных учреждениях», который изменил 
правовое положение государственных (муниципальных) учреждений, 
поставив своей целью обойти 41 и  43 статьи Конституции Российской 
Федерации, гарантировавшие гражданам России право на бесплатное ле-
чение и обучение. Содержание закона прямо противоречит Конституции 
Российской Федерации и поэтому его подготовка потребовала перепахать 
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законодательное поле более чем из  дюжины законов  – об  образовании, 
культуре, обороне, о противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путём, тотально переводя деятельность ни-
когда не думавших о том организаций на платную основу. Зарабатывать 
деньги на своё содержание теперь предписано не только к школам и боль-
ницам, но и к вузам, научным учреждениям, музеям и архивам, управлени-
ям соединений воинских частей, военкоматам, СИЗО и тюрьмам, службам 
безопасности, внешней разведке, сумасшедшим домам, лепрозориям, про-
тивочумным станциям и даже системе ГАС-выборы!

Недостающие средства для своего финансового обеспечения они 
должны изыскивать сами, то есть за счёт платных услуг. Таким образом, 
образовательные и лечебные учреждения становятся платными. А кроме 
этого новый закон позволяет раздавать школы Церкви и коммерческим 
структурам, которые думают только о деньгах.

В нынешней ситуации следствием принятия такого закона становит-
ся уничтожение все большего количества учебных и лечебных учреждений 
на многих территориях страны, особенно в сельской местности, поскольку 
объём субсидий под государственный или муниципальный заказ законом 
не определён. По существу, он размыл различия между понятиями «моё» 
и «частное» и теперь многие организации от школ до спортивных муници-
пальных и бывших унитарных предприятий становятся объектами для за-
рабатывания денег чиновниками, позволяя легализовать по сути незакон-
ные коммерческие операции там, где их раньше трудно было осуществить. 
В  законе, который продавили функционеры из  «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
даже бюджетное учреждение вправе осуществлять любые виды деятель-
ности, предусмотренные его учредительным документом.

В своей программе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» громко провозглашала: 
«Наши приоритеты в сфере охраны здоровья – защита материнства и дет-
ства, обеспечение нового качества медицинского обслуживания на осно-
ве внедрения передовых технологий в  отечественное здравоохранение, 
всеобщей диспансеризации населения, снижение смертности за счёт по-
вышения транспортной безопасности и профилактики социально опас-
ных заболеваний, создание условий для массового занятия физической 
культурой и спортом».

Но если посмотреть, чего добились единороссы на  этой ниве, 
то на поверку выходят одни провалы. Возьмём для примера сферу обра-
зования. По стоимости обучения Россия побила своеобразные рекорды 
в сравнении с развитыми странами.

Сегодня, например, чтобы учиться в МГИМО, необходимо от 118 
до 290 тыс. рублей в год. В Высшей школе экономики стоимость обуче-
ния ещё выше – от 145 до 313 тыс. рублей в год. Это в пять – десять раз 
дороже, чем за границей. Такой стоимости обучения, как у нас в России, 
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нет нигде в мире. Сравните: в Парижском университете Сорбонна стои-
мость обучения – от 250 до 1000 евро в  год. В переводе на российские 
деньги 12–50 тыс. рублей. В  Мюнхенском техническом университете 
пришлось бы заплатить около 55 тыс. рублей в год. В Берлинском техни-
ческом университете – вдвое меньше этой суммы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», идя на  выборы, громко заявляла, что для 
инновационного развития страны примет проекты – «Фабрика мысли» 
и «Эффективное управление – кадровый резерв», а вместо этого объяв-
ленные реформы в  образовании превратили вузы в  фабрики корруп-
ции. В отношении сотен руководителей российских учебных заведений 
возбуждены уголовные дела. 597 таких дел возбуждены по фактам взя-
точничества, 869 – по фактам хищений и нецелевого использования бюд-
жетных средств. Сумма ущерба составляет многие миллионы рублей.

А если посмотреть чего достигли за это время реформаторы, то ста-
нет ещё больнее.

Теперь «купить образование» можно во многих вузах, другое дело, 
что это за  образование. Сегодня на  1000 человек населения приходит-
ся 160 человек с высшим образованием (в 1989 году было 113 человек). 
В  среднем профессиональном образовании также рост. Но  объяснение 
тут простое. Образование стало бизнесом. Вузов в 1990 году было 514, 
сегодня – 1108. При этом государственных вузов прибавилось немного, 
их стало 658. Зато 450 коммерческих вузов приняли 4636 тыс. студентов, 
это почти в 2 раза больше, чем училось во всех вузах в советское время.

В среднем на один вуз советского времени приходилось 427 препо-
давателей. Сегодня на один коммерческий вуз приходится 175 препода-
вателей, что явно недостаточно. Поэтому и качество обучения оставляет 
желать лучшего. Потому что если в советское время на одного препода-
вателя приходилось 12 студентов, то  сегодня в  коммерческих учебных 
заведениях – 58. При этом в коммерческих вузах, при примерно равном 
с государственными вузами количестве студентов, докторов наук в два 
раза меньше чем в государственных, кандидатов наук – в три раза, про-
фессоров меньше на треть, доцентов наполовину. Аналогичноое соотно-
шение и в специальном образовании.

Иная картина в среднем образовании. Численность детей, обучающих-
ся в общеобразовательных школах, сократилась на 6,5 миллионов человек, 
а их число уменьшилось на 13 тысяч, в основном за счёт сельской местности. 
И сегодня в стране школ на 17 тысяч меньше чем даже в царской России.

Самому наглому уничтожению подверглось дошкольное образование. 
За  годы «реформ» число детских дошкольных учреждений сократилось 
вдвое – до 45,7 тыс. Благодаря политике реформаторов вместе с детскими 
учреждениями пропали и дети. Рождаемость почти не увеличилась, несмо-
тря на обещанный материнский капитал. Но выяснилась другая проблема: 
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устроить ребёнка в детский сад – все равно что верблюду пройти сквозь 
игольное ушко. В этом деле замешана и коррупция, и большие деньги. Ме-
жду тем тысячи зданий ведомственных детских садов сегодня использу-
ются не по назначению благодаря воровской приватизации. Но ни органы 
власти, ни правоохранительные органы этот вопрос решать не спешат.

Обязанность государства заботиться об  образовании народа. Гра-
мотный народ  – передовое государство! Следовательно, образование 
должно быть бесплатным и  максимально доступным для всех. В  этом 
случае режим экономии неуместен. Школы должны быть везде, где есть 
дети, и скупиться в этом случае – преступление. Дошкольные учрежде-
ния, незаконно приватизированные и  перепрофилированные, должны 
быть возвращены детям.

Эффективность здравоохранения, несмотря на специально принимае-
мые под эгидой единороссов программы, также не улучшилась. Это пока-
зывает и  демографическая ситуация в  стране, когда по-прежнему смерт-
ность продолжает превышать рождаемость. Введение страховой медицины 
не только внесло полную неразбериху в эту сферу, но и значительно сокра-
тило число медицинских услуг и понизило их качество. Зато теперь практи-
чески упразднена всеобщая диспансеризация населения. Выявление болез-
ней на ранней стадии практически отсутствует. Профилактические осмотры 
взрослых людей сократились на четверть, детей – более чем в 10 раз.

За последние 20 лет число больничных учреждений сократилось 
до 6,8 тыс. единиц, что меньше даже уровня 1940 года и в два раза меньше 
уровня 1990 года. Зато статистика отмечает рост числа врачей-нарколо-
гов на 3,5 тыс. человек – в стране растёт число наркоманов и алкоголи-
ков. Сегодня в России 12 млн инвалидов, 4,5 млн алкоголиков, 2,37 млн 
наркоманов, 778 тыс. психически больных, 890 тыс. больных туберкулё-
зом, 1,7  млн человек ВИЧ-инфицированных. Вот такие результаты ре-
форм «ЕДИНОЙ РОССИИ».

КПРФ в  своих подготовленных законах по  образованию и  здраво-
охранению с самого начала выступала против перевода их на коммерче-
ские рельсы, утверждая доступность высшего образования и медицинско-
го обслуживания. Ведь если государство преследует цель быть передовым 
в науке и технике, оно заботится об образовательном уровне своих граждан 
и их здоровье. Всеобщее образование даёт возможность государству из об-
щей массы обучающихся выявить наиболее способных для науки, произ-
водства и управления. Точно так же государство, которое заинтересовано 
в здоровье нации, делает всё, чтобы граждане были здоровы. Коммерче-
ский подход к здравоохранению – это не государственный подход. Нажи-
ваться на больных просто преступно. Система здравоохранения в России 
должна быть эффективной и доступной для каждого.

Июнь 2011
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РОСТ ЦЕН И ТАРИФОВ

Этот рост разгоняет инфляцию в стране и загоняет миллионы людей 
за черту бедности.

«Первоочередная задача  – создание благоприятных условий для 
всех реально работающих в  России предприятий»,  – декларировала 
в программе «ЕДИНАЯ РОССИЯ», подчёркивая, что «именно этому бу-
дет подчинена политика в сфере налогового, таможенного и тарифного 
регулирования». За счёт этого регулирования единороссы хотели разви-
вать малый и  средний бизнес, создавать благоприятный инвестицион-
ный климат.

Никаких сдвигов по  решению именно поставленных первоочеред-
ных задач за четыре года не произошло. Реформа естественных монопо-
лий, наоборот, идёт за счёт бесконечного повышения тарифов.

Коммунисты давно указывали на  недопустимость сложившегося 
положения с тарифами и ценами. При этом никто из правящей партии 
не  прислушался к  законодательным предложениям КПРФ, которая 
последовательно выступила против монопольного ценового давления, 
предлагая разумную меру: не  поднимать тарифы выше уровня инфля-
ции. Но в пику депутатам КПРФ, проявившим заботу о сбалансирован-
ном росте страны, в тарифы была включена так называемая инвестици-
онная составляющая, которая позволяет монополиям развиваться за счёт 
простого повышения цен на  услуги. Такого положения не  существует 
ни в одной развитой стране мира. Везде рост монополий ограничивается 
строгими антимонопольными законами.

Но к таким предложениям единороссы оказались глухи. Сегодня та-
рифный рост с их попустительства разрешён во всех основополагающих 
и  влияющих на  экономику отраслях. Специалисты «Газпрома» на  пол-
ную катушку включили монопольный лоббизм в исполнительной и за-
конодательной власти, поддержанный партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
получив индульгенцию на постоянные повышения платы за газ. И теперь 
поставили задачу довести его цену внутри страны до общеевропейского 
уровня, как будто забыв, что общий уровень доходов европейцев почти 
на порядок (т. е. в 10 раз) выше российского.

Вслед за газовиками «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совсем не стала препят-
ствовать взвинчиванию тарифов на электроэнергию. И в некоторых ре-
гионах они поднялись на 30 % и 50 %, что бумерангом ударило по ЖКХ, 
транспорту, торговле, малому и среднему бизнесу, предприятия которого 
стали повально закрываться.

А далее тарифное и ценовое разогревание пошло-поехало по нара-
стающей.
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Повысились цены на бензин, которые никак не могли обуздать даже 
с помощью принятого «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» закона о ценовом регу-
лировании. Не помогло и ручное управление лидера «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», премьера Путина. Нашим нефтеолигархам на руку то, что каждое 
подорожание нефти на 10 долларов прибавляет к счёту текущих опера-
ций 40 млрд долларов. Цены на нефть растут вместе с доходами нефте-
компаний. И плыть на ценовых волнах оказывается легче, чем заботить-
ся об удовлетворении внутреннего спроса за счёт глубокой переработки 
нефти и высоких технологий получения качественного и дешёвого топ-
лива. Поэтому в стране второй год откладывается модернизация заводов 
по производству более экологичных марок бензинов, на которые Россия 
должна была перейти в соответствие с международными соглашениями.

В результате в  стране постоянно увеличивается плата за  проезд 
во всех видах транспорта. И дело дошло до того, что в этом году, по сооб-
щениям Росстата, более половины россиян не могут отдохнуть на курор-
тах страны. Транспортные расходы сводят на нет даже дешевизну отдыха. 
Билеты стали дороже путёвок.

Цены на жильё подскочили настолько, что оптовые скупщики, как 
сообщает Гильдия российских риелторов, вынуждены ради возвращения 
вложенного продавать квартиры дешевле самого застройщика. Более 
половины коттеджей, построенных частными застройщиками во  мно-
гих областях, в частности, в Подмосковье и Ленинградской области, для 
среднего класса, пустуют, потому что у  людей нет средств ни  платить 
ипотеку, ни просто скопить денег на покупку.

Не лучше положение и с ценами на аренду помещений, особенно для 
бизнеса. А в результате многим малым предприятиям нечем стало пла-
тить за помещение. Это привело к обвальному падению занятых в малом 
бизнесе до смехотворно малой цифры в 5,7 %, показав снижение за два 
года почти на 63 тысячи предприятий (сравните с Западом, где доля это-
го вида бизнеса составляет до 60–70 %).

Рост тарифов в  ЖКХ с  2001 по  2010  год, согласно официальным 
данным Росстата, ещё более ужасает своей динамикой и  безнаказан-
ностью. И это несмотря на то, что у «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть специ-
альная программа под названием «Управдом». Но что это за управитель 
такой, у которого с 2001 по 2010 год плата за отопление и холодную воду 
выросла в 7 раз, горячее водоснабжение подорожало в 9 раз, газ – в 6,2, 
а электричество – в 5,5 раза?! Уровень инфляции эти показатели обгоня-
ли (в зависимости от вида услуги) от 20 до 36 раз!

В ответ на  такую «рачительность» единороссов КПРФ предлагает 
ограничить жилищно-коммунальные расходы граждан 10 % суммарного 
дохода семьи (и то с учётом того, что общий уровень дохода будет выхо-
дить на уровень зарплат в добывающих отраслях). В противном случае 
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в России нынешние тарифы в объёме 10 % совокупного дохода семьи мо-
гут оплачивать только 30 миллионов российских граждан из 142. А ведь 
в России ещё 7,657 млн граждан имеют доход всего от 2 до 4 тысяч в ме-
сяц. И  если они все свои средства будут тратить на  оплату жилищно-
коммунальных услуг, на что тогда жить? Коммунисты подсчитали, что 
минимальный доход, с которого можно без ущерба для бюджета семьи 
из трёх человек оплачивать услуги ЖКХ, составляет 25 774 рубля. Но та-
кого дохода в России не имеют 80,683 млн граждан или 57 %.

Указанные проблемы при нынешнем положении в ЖКХ, по мнению 
КПРФ, надо решать за счёт государственных средств. Государство обязано 
проводить модернизацию жилья. И при этом о дальнейшей приватизации 
в этой сфере не может быть и речи в силу того, что никакой частный управ-
ляющий не сможет поддерживать столь жизненно важные активы в над-
лежащем состоянии. Особенно это актуально в свете статистики, которая 
показывает, что власти не могут справиться с проблемой ветхого жилья. 
При нынешних темпах его ликвидации на выполнение этой работы потре-
буется около 155 лет и 4–4,5 трлн рублей. Откуда же граждане смогут най-
ти такие деньги на 100-процентную оплату жилья?!

В результате безответственности и потакания монополистам в эко-
номике со  стороны правящей партии во  многом ухудшилось и  продо-
вольственное обеспечение россиян. И  кто не  помнит о  подорожавшем 
хлебе, сахаре, пресловутой гречке, крупах. Такие ценовые всплески 
показывают, насколько провальным оказался единороссовский закон 
о торговле, который не учёл современных реалий развития монополизма 
сетевых торговых компаний и  отказался от  поддержки отечественного 
производителя по всей производственной цепочке от сельхозпредприя-
тий до прилавка. А между тем в Государственной Думе совершенно не-
справедливо были отклонены поправки коммунистов в  Федеральный 
закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», которые, кстати, обсуждались на встрече 
с Президентом России, и получили поддержку с его стороны.

Но вместо предлагаемого госрегулирования ценообразования на про-
дукты питания (хлеб, хлебобулочные изделия, молоко, молочные продукты, 
некоторые мясные продукты, а также детское питание) правящей партией 
было принято не работающее положение о замораживании цен на продук-
ты, если они в течение месяца повышаются на 30 и более процентов.

Недоучёт баланса интересов всех участников производства продуктов 
питания – крестьянина, переработчика и торговца – накренил закон в сто-
рону одной лишь торговли, которая присваивает львиную долю прибыли. 
Это приводит к тому, что труд, например, крестьянина – главного участника 
производства хлеба – в конечном продукте оценивается в 6–8 %, в то время 
как во всех развитых странах эта величина составляет не менее 50 %.
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Единороссы обещали в  своей предвыборной программе, что «рост 
экономики должен ещё в  большей степени отразиться на  благосостоя-
нии всех слоёв населения. Каждый человек должен почувствовать, что 
расширяются и его возможности для самореализации, улучшается каче-
ство и его жизни…» Но давайте взглянем на это обещанное качество через 
призму тех  же удушающих основную массу народа цен. Согласно Рос-
стату, уже сегодня черту бедности официально перешли 18,5 миллионов 
россиян, или около 13 % населения.

Уже сегодня, по  официальным данным, цены с  января выросли 
на 4,8 % против 4,2 % за тот же период прошлого года. А инфляция в по-
следние годы вплотную подходила к 9-процентной отметке, превысив се-
годня уже 4 %, хотя до конца года ещё осталось 6 месяцев.

По данным Института экономики РАН, у нас около 30 миллионов 
работающих получают зарплату в размере менее 10 тысяч рублей в ме-
сяц. А при российской пенсии в 30 % от последнего заработка гражданина 
(сравните: в ЕС она составляет от 60 до 80 %) к бедным в России можно 
отнести более половины жителей страны, которые тратят практически 
весь свой доход на еду и оплату услуг ЖКХ. Инфляция для этих людей 
всегда имеет двузначный показатель и заметно отличается от официаль-
но указанной Правительством Российской Федерации.

Реально располагаемые денежные доходы населения в мае 2011 года 
снизились по сравнению с показателем мая 2010 года на 7 %. Так что «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» не  выполнила самого главного обещания  – улучшить 
нашу жизнь. Она не только не улучшается, но и по всем позициям стано-
вится хуже, дороже, ненадёжнее и безрадостнее, особенно в свете постоян-
но сообщаемых в СМИ фактах о коррупции в рядах высокопоставленных 
начальников, входящих в  эту правящую партию. Может быть, поэтому 
около трети россиян, согласно опросу социологов «Левада центра», счита-
ет «ЕДИНУЮ РОССИЮ» партией жуликов и воров. А самым страшным 
воровством становится украденное будущее россиян!

Июнь 2011

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЙ

В России 7,7 миллиона организаций. Численность персонала налого-
вых инспекций 170 тыс. человек, нагрузка на одного работника – 45 пред-
приятий. При 7 миллионах предприятий в  2013  году возбуждено всего 
40 тыс. дел. При этом число проверок сократилось на 29 %, а поступления 



97

налогов в бюджет выросли на 19 % – до 172 млрд рублей, значит, воровать 
стали по крупному. Надо полагать, что если бы проверили все организации 
абсолютно, то получили бы ещё один бюджет.

Число проверок сокращается, а база ФНС растёт. В 2013 году в базу 
ФНС добавилось 348 000 объектов по налогу на имущество, 1,7 млн зе-
мельных участков, 1,6 млн транспортных средств. А проконтролировать 
надо 14 налогов и сборов: 9 федеральных, 3 региональных, 2 местных.

На 1 января 2012 года задолженность консолидированного бюджета 
составила 1,2 трлн рублей, что составляет в среднем 25 % налогов и сбо-
ров. Масштаб уклонения от уплаты налогов и сборов по различным оцен-
кам составляет около 10 % ВВП.

Организация TJN составила своеобразный рейтинг стран  – миро-
вых лидеров по потерям налоговых поступлений вследствие уклонения 
от уплаты налогов, где Россия удостоилась четвёртого места после США, 
Бразилии и Италии. Её потери составили 221 млрд долларов, однако та-
кие потери не адекватны размеру экономики. Экономика США в 7,5 раза 
больше экономики России, а  потери всего на  треть больше. Примерно 
равные с Россией экономики Франции и Великобритании имеют потери 
значительно меньшие.

Среди множества причин уклонения от уплаты налогов немаловаж-
ным фактором является само отношение народа к этому нарушению за-
конодательства.

По данным опроса Фонда «Общественное мнение», 69 % россиян отно-
сятся к неуплате налогов с пониманием, 28 % – с одобрением, и только 5 % – 
с осуждением. И это мнение оправдано. С одной стороны, в нашей стране 
налоговая нагрузка слишком велика, с другой стороны, бюджетные средства 
расходуются не на народное благосостояние, а на никому не нужные олим-
пиады, чемпионаты, сколковы и сапсаны или просто разворовываются.

Уровень налоговой нагрузки в  России равен среднему показателю 
34 развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР).

По методике Всемирного банка рассматривается и такой аспект, как 
налогообложение. Россия по итогам 2011 года заняла в рейтинге 112-е место  
(в  совокупности по  всем параметрам), а  по  уровню простоты и  удоб-
ства уплаты налогов – 64-ю позицию. Если сравнивать с теми же стра-
нами ОЭСР, наше отставание составляет 7 позиций (в  среднем страны 
ОЭСР по показателю «налогообложение» заняли 57-е место в рейтинге). 
В то же время Россия серьёзно опережает страны БРИКС (116-е место) 
и «в среднем» страны «Большой двадцатки» (83-е место).

В Минфине России объясняют отставание от  стран ОЭСР дву-
мя причинами. Первая – это высокий уровень налогообложения фонда 
оплаты труда (30 %).
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Вторая причина  – высокая нагрузка в  сегменте налогообложения 
имущества в России. В большинстве стран ОЭСР активная часть произ-
водственных фондов вовсе освобождена от этого вида налога.

Однако же эксперты полагают, что дело не только в налоговой си-
стеме как таковой. Наша проблема – в дополнительных обременениях, 
в первую очередь, в «откатах».

Сокращение коррупционного сектора в экономике является необхо-
димым условием для финансового развития страны.

Но Правительство России идёт по другому пути, по пути увеличе-
ния налоговой нагрузки на и без того нищих граждан. Однако категори-
чески отвергается повышение налоговой нагрузки на высокообеспечен-
ные слои населения.

В этой связи хотел бы предложить несколько вопросов для обсуждения:
1. Страна попала в трудное положение, и выводить её из кризиса необ-

ходимо всем, в том числе и олигархам, которые долгое время паразитиро-
вали на советской собственности. В этой связи просто необходимо устано-
вить прогрессивный налог на сверхдоходы в размере 70 %. От этого бюджет 
получит не много, но в экономике останется порядка 260 млрд рублей.

2. Нужно, наконец, ввести, обсуждаемый много раз налог на  рос-
кошь, который является хорошим примером адресного увеличения на-
логовой нагрузки.

3. Отмена «золотых парашютов», не адекватной трудовому вкладу 
зарплаты чиновникам и  топ-менеджерам госкорпораций, установление 
моратория на  выплату дивидендов на 3  года – всё это позволит сокра-
тить бюджетные расходы на  140  млрд рублей и  оставить в  экономике 
420 млрд рублей.

3. Чтобы дать возможность вздохнуть экономике, мы не  раз пред-
лагали отменить налог на  добавленную стоимость, который приводит 
к  удорожанию отечественной продукции от  10 до  18 %. Этого налога 
не было в СССР, его нет в США. При изменении денежно-кредитной по-
литики это можно сделать без ущерба для бюджета, к тому же эти потери 
окупятся в первый же год, но  главное сделают российскую продукцию 
конкурентоспособной.

5. Сколько раз мы предлагали установить монополию на производство 
и реализацию винно-водочной продукции и табачных изделий – это даст 
в бюджет дополнительно 2 трлн рублей в год. Вот эти средства и заменят 
выпадающие доходы от упразднения налога на добавленную стоимость.

6. Упразднить земельный налог и налог на недвижимость. Эти сред-
ства пойдут на  развитие производства и  облегчат налоговую нагрузку 
на предприятия. За примером далеко ходить не надо. Почему в России 
недоступны санатории, и почему российский народ предпочитает ехать 
в Египет и Турцию. А потому что налог на недвижимость, на огромные 
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земельные территории, да ещё по кадастровой стоимости, 43 % на зарпла-
ту, налог на прибыль значительно повышают стоимость путёвок в сана-
торий, делая санатории полупустыми. Уменьшите налоги вдвое и санато-
рии дадут доходы вдвое большие, чем сегодня.

7. Сегодня, когда из-за рубежа нам грозят экономическими санкция-
ми, а Россия закупает половину продовольствия за рубежом, необходимо 
освободить сельскохозяйственные предприятия от уплаты налогов. Кре-
диты сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлять под 
процент не выше уровня инфляции.

Нужно списать сложившуюся на 1 января 2008 года задолженность 
сельхозпредприятий бюджетам всех уровней, отменить дорожный акциз 
на  дизельное топливо для сельхозтехники, отвязать НДПИ от  мировых 
цен на нефть с целью стабилизации цен на нефтепродукты внутри страны.

Все это не  только мы, коммунисты, говорим, это делает весь мир, 
но Правительство Российской Федерации следует ущербным путём, ука-
занным США через Высшую школу экономики и не собирается отказы-
ваться от него, несмотря на то, что экономика доведена до ручки.

ГРЯДУЩИЕ РЕФОРМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Средняя школа

Согласно данным статистики за  годы реформ с  1990 по  2009  год 
число дошкольных учреждений сократилось на 42,3 тыс. или наполови-
ну (с 87,9 тыс. до 45,6 тыс.). Число детей в них сократилось тоже напо-
ловину – с 9009 до 5105 тыс. 40 % детей не имеют возможности попасть 
в детский сад. Число педагогов также сократилось почти наполовину –  
с 984 до 586 тыс. человек.

Дневных общеобразовательных учреждений стало меньше на 13 312 
(с 67 571 до 54 259). Учащихся в них было 20 328 тыс. человек, осталось 
13 436 тыс. человек. Число учителей 1442 тыс. человек, осталось 1356 тыс. 
человек.

По мнению министра образования и  науки Российской Федерации 
Фурсенко, в системе среднего образования сегодня работают 200 тыс. лиш-
них учителей. Министр исходит из чисто арифметического расчёта. Если  
за эталон взять 1990 год и число учителей поделить на число учебных за-
ведений, то получится, что в советское время на одну школу приходилось 
21,3 учителя. Сегодня эта цифра составляет 24,9, что на 3,6 учителя на одну 
школу больше, чем в советское время. Вот это и есть «лишние учителя». 
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Если сократить 200 000 учителей и  оставшийся учительский коллектив 
поделить на оставшиеся школы, то получим 21,3 учителя на одну школу, 
как в советское время. Вот это обстоятельство и дало повод министру ска-
зать, что в стране 200 000 лишних учителей.

Если бы министр когда-нибудь работал в школе, он бы понимал, что 
путём арифметических действий учителей не сокращают. Нынешнее мини-
мальное количество школ с минимальным количеством параллельных клас-
сов вряд ли позволит сократить учителей. Если нет параллельных классов, 
то их не объединишь. Сокращать количество школ уже некуда. В сельской 
местности одна школа на  3–4 села. В  городе объединение школ вызовет 
большие неудобства для учеников и повысит нагрузку на учителя. Качество  
обучения при этом значительно снизится. В 1990 году на учителя прихо-
дилось в  среднем 14 детей, сегодня  – 10  детей. Наполняемость классов 
в 1995 году была на уровне 20 человек, сегодня в первых – четвёртых и деся-
тых – одиннадцатых классах наполняемость 17 человек, в пятых – девятых 
классах – 18 человек. Если объединить школы, то в классах будет по 34–
36 учеников, что будет значительно больше нормы (25 человек), к тому же 
такое число учеников стандартные классы вместить не смогут. В силу этого 
наполняемость классов на уровне 17 учащихся не может быть критической. 
Чем меньше детей в классе, тем качественнее обучение. В элитных школах 
во все времена число учеников в классе не превышало 12. Такая же числен-
ность детей в классах и в нынешних частных школах.

В советское время 31 % школ работали в 2–3 смены, сегодня только 24 % 
или 13 % учащихся. Но  в  этом нет никакой трагедии. По  всем школьным 
канонам дети должны заниматься в  одну первую смену. И  если сменность 
в школах исчезнет, то школы войдут в нормальный рабочий режим, при этом 
значительно повысится успеваемость учащихся. Двусменная работа школ это 
крайняя необходимость во времена, когда детей было много, а школ не хва-
тало. Если сегодня все школы будут работать в первую смену, то этим надо 
гордиться. Никакой тревоги по поводу лишних учителей и быть не может.

Кроме того, если Правительство Российской Федерации намерено 
действительно улучшать демографическую ситуацию, то надо готовить 
школы к  приёму большего числа детей, чем сегодня. Если посмотреть 
статистику демографии, то начиная с 2002 года в России растёт число де-
тей в возрасте до 4-х лет: с 6362 тыс. до 7692 тыс. в 2009 году. С 2007 года 
наблюдается рост численности детей в возрастной группе от 5 до 9 лет 
с 6376 до 6643 тыс. человек.

Истинная причина необходимости сокращения числа учителей объ-
ясняется, прежде всего, последними нововведениями в  оплате труда пре-
подавателей. Известно, что многие регионы перешли на подушевую оплату 
труда, когда учителю платят не за труд, а за количество учеников в классе. 
Реформаторам невдомёк, что затраты труда учителя не меняются от числа 
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учеников в классе. При переводе школ на самофинансирование с 1 января 
2011 года государство будет оплачивать труд учителя только по подушевой 
системе как госзаказ. И там, где число учащихся небольшое, учителя будут 
получать мизерную зарплату, а как заработать ещё на коммерческой осно-
ве, особенно в сельской местности, реформаторы сами плохо представляют. 
Отсюда пришла идея сократить 200 000 учителей, а между остальными раз-
делить сэкономленные зарплаты. Только вот чисто административно этого 
сделать нельзя. Может быть, в  какой-то школе и  можно будет сократить 
одного-двух учителей, но в общей массе в каждой школе должно остаться 
необходимое по  нормативам число предметников, работу которых нельзя 
переложить на других учителей. Опасность высказывания министра образо-
вания и науки Российской Федерации заключается в том, что ради сокраще-
ния числа учителей начнут закрывать школы и пополнять армию безработ-
ных учителями. А через несколько лет страна столкнётся с такой ситуацией, 
как сегодня с детскими садами: детей много, а детских учреждений нет.

Рекомендации:
Сокращать учителей да ещё на конкретное число – это преступление 

перед будущими поколениями.
Приостановить закон, предусматривающий перевод на самофинан-

сирование образовательной системы с 1 января 2011 года.
Отменить подушевую оплату труда педагогических работников, как 

не отражающую затрат их труда. Необходимо оплату труда педагогов рас-
считывать исходя из качества работы, а не из количества учеников. Оплата 
труда педагогических работников не может быть ниже средней по стране.

Доктрина образования в России должна ставить одну цель – среднее 
образование для всех, высшее – по желанию. Даже в селе, где осталось 
20 учеников, школа должна существовать и экономить на образовании – 
преступление.

Высшая школа

В высшей школе изменения иного рода. По сравнению с советским 
периодом число высших учебных заведений увеличилось более чем 
в 2 раза (с 514 до 1134). Число государственных вузов увеличилось на 146 
и добавилось 474 негосударственных вуза. Студентов в государственных 
вузах в 1990 году было 2825 тыс. человек, сегодня – 6215 тыс. человек. 
В негосударственных вузах – 1298 тыс. студентов.

Высказывание Президента Российской Федерации Медведева о  том, 
что в стране слишком много высших учебных заведений, не имеет под собой 
оснований. Хорошего много быть не может. Перекос в подготовке инжене-
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ров и  специалистов рабочих профессий  – это непрофессионализм Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации. Тезис, что рынок все 
сам отрегулирует, в данном случае, оказался несостоятельным, а регулирую-
щих функций государства, в  частности, министерства, просто нет. Кто ви-
новат в том, что, отдавая дань моде, профессионально-технические училища 
(ПТУ) готовят не слесарей и сварщиков, а менеджеров и юристов? Кто вино-
ват, что вузы наперегонки выпускают экономистов, юристов и менеджеров, 
но не конструкторов, механиков, строителей, радиомехаников? Российская 
олигархия, до сих пор использовавшая специалистов, подготовленных в со-
ветское время, вдруг посетовала, что специалисты-рабочие уходят на пенсию, 
а смены им нет. Инженеров же сколько угодно, но они не владеют рабочими 
навыками и специальностями, хотя и охотно идут в рабочие.

Причин возникновения такой ситуации много:
Олигархия сама выкопала себе могилу. Уже 15 лет на самые незначи-

тельные должности в коммерческих структурах стали принимать толь-
ко с высшим образованием. Для того, чтобы устроиться на работу про-
давцом магазина, работником сберкассы, линейным работником любой 
структуры, требуются дипломы о  высшем образовании. Ну,  если такие 
требования, то и народ подчиняется правилам игры – идёт в вузы. А если 
спрос на вузы есть, то они плодятся как микробы.

Другое положение с  рабочими профессиями. Уничтожив заводы 
и фабрики, власть получила избыток рабочих и готовить новых в ПТУ 
не было необходимости. Не находя применения на рынке труда, желаю-
щие получить рабочие профессии тоже изменили свои намерения и пе-
рестали идти на учёбу в ПТУ за ненужной профессией. Следуя требова-
ниям рынка, ПТУ тоже переквалифицировались и стали готовить то, что 
нужно – менеджеров. Прошло 20 лет. Советские рабочие вышли на пен-
сию, а новых никто не подготовил. Вот и возникла проблема: не хватает 
специалистов рабочих профессий, но избыток инженеров. За это время 
число ПТУ сократилось в два раза, а число вузов увеличилось более чем 
в 2 раза. Но опять от руководства страны слышатся только количествен-
ные задачи – много, мало!.. А проблема в другом – в государственном ре-
гулировании образовательного процесса.

Чтобы решить эту проблему необходимо:
олигархам оставить чванство и на работу принимать специалистов 

с соответствующим образованием, а не только с высшим;
правительству иметь чёткий план индустриализации страны, кото-

рый даст чёткое определение: какие специалисты потребуются для его 
выполнения – и с высшим образованием, и рабочих профессий.

Если это сделать, то вузы, готовящие менеджеров, закроются сами, 
не  будет потребности на  рынке труда в  таких специалистах. А  вот го-
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товить инженеров-авиастроителей или судостроителей смогут только 
те вузы, где есть специалисты для их подготовки.

Было  бы правильно обложить налогом олигархов и  направить эти 
средства на развитие специального образования.

Обучение профессиям, пользующимся спросом на рынке труда, не-
обходимо сделать бесплатным, да ещё выплачивать студентам стипендии 
или обеспечивать их полным содержанием.

Что касается сокращения вузов, то опасность заключается в том, что 
под нож попадут государственные вузы или произойдёт сокращение бюд-
жетного финансирования бесплатного обучения. Этого допустить нельзя. 
Сегодня существует множество вузов, которые не выполняют образователь-
ных стандартов – вот с них и надо начинать. Не надо готовить полуграмот-
ных специалистов, если вуз не может обеспечить качественной подготовки.

ВОСЬМИЛЕТКА В. ПУТИНА

Последние 8 лет страна жила в новом политическом режиме. По су-
ществу, был упразднён Совет Федерации, как независимый орган. Вве-
дён семипроцентный барьер для прохождения в  Государственную Думу. 
Многие федеральные полномочия были переданы в  регионы. Местное 
самоуправление практически отделили от государства. Начали продавать 
землю, воду и леса. Упразднили льготы. Продолжалось разоружение рос-
сийских Вооружённых Сил. Усилилась конфронтация со странами СНГ.

В стране отменён прогрессивный налог на сверхдоходы. До 3-х лет 
понижен срок давности за  экономические преступления. Банкротство 
стало работать в  автоматическом режиме. Приватизация проводится 
по  упрощённой схеме. Все реформы провалены. На  смену им пришли 
алчный передел собственности и  коррупция. А  чтобы никто не  мешал 
дельцам, приняли законы об экстремизме и терроризме. Полицейское го-
сударство стало реальностью.

Экономическая и  социальная политика Правительства России 
за последние 7 лет не дала никаких результатов. Системы социального 
обеспечения не  работают. Пенсионный фонд работает с  нарастающим 
дефицитом. Армия деградирует. Госкомпании имеют огромные долги. 
Процветает коррупция, не имеющая аналогов в мире. По числу миллиар-
деров Россия вышла на 1-е место.

Накопления. Золотовалютные резервы на 1 января 2008 года соста-
вили 480 млрд долларов.

Стабилизационный фонд – 157 млрд долларов.
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Всего накоплений: 637 млрд долларов. Или более 15 трлн рублей.
ВВП. За 7 лет ВВП страны вырос на 70 %. Удвоения так и не про-

изошло.
Инфляция составила 178 % (выше роста ВВП)
Уровень жизни населения. На начало 2008  года 100 самых богатых 

россиян имели состояние, равное 520 млрд долларов, что составляет около 
49 % ВВП страны и превышает объём государственных валютных резервов.

Реальные доходы населения выросли в 2 раза.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 

уменьшилась с 29 % в 2000 году до 16 % в 2007 году.
Однако если учесть, что цены за это время выросли в 2,7 раза, а по-

требительская корзина осталась почти неизменной, то  это всего лишь 
подтасовка под предвыборную рекламу. В 2005 году отношение средней 
зарплаты к реальной стоимости потребительского набора составляло 4,8; 
в  2007 году  – 4,65. Так что никакого повышения жизненного уровня 
не просматривается. Если сравнить нынешний жизненный уровень гра-
ждан России, имеющих доходы ниже среднего уровня зарплаты (а  их 
около 70 %) с жизненным уровнем 1990 года, то он составит всего 60 %.

Пенсионная реформа зашла в тупик. Общество стареет. Соотноше-
ние работающего населения и  пенсионеров ухудшается. В  результате 
Пенсионный фонд России становится все более дефицитным. Субсидия 
на покрытие дефицита бюджета ПФР в 2007 году составила 88 млрд руб-
лей, в 2009 году она вырастет до 251 млрд, а к 2015 году может увели-
читься до 1 трл. рублей. Пенсии ничтожно малы и в среднем составляют 
4000 рублей. Соотношение средней пенсии и  средней зарплаты снизи-
лось с 33 % в 2000 году до 24 % в 2007 году. В то время как в европейских 
странах это соотношение составляет 40 %.

Экономика. За последние 7 лет цена на нефть выросла в несколь-
ко раз. Если при Ельцине её цена была 16 долларов 70 центов за  бар-
рель, то средняя цена последних 7 лет составила 40 долларов за баррель 
и к концу периода достигла 100 долларов. При такой подпитке экономи-
ка должна была расти темпами 12–15 % в  год вместо нынешних 6–7 %. 
Однако деньги ушли за границу, а экономика продолжала деградировать.

Наметившийся к  1999  году рост в  экономике (ВВП на  6,4 %, про-
мышленное производство – на 11 %) уже в 2000 году пошёл на снижение.

Темпы экономического роста в России самые низкие в СНГ и за по-
следние 7 лет Россия откатилась со 2-го места в СНГ на 8-е. Причиной тому 
недостаток инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. Темпы 
роста инвестиций в последние годы составляли 12 %, в то время как, к при-
меру, в Китае – более 26 %. Практически экономика не развивалась. Все ин-
вестиции направлялись не на создание новых активов, а на скупку акций 
действующих компаний. В результате этих спекуляций галопирующе росли 
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цены на недвижимость, но не на производство. Пример: капитализация «Газ-
прома» за 7 лет выросла с 10 млрд долларов до 350 млрд, и при этом добыча 
газа не выросла, а долги корпорации увеличились втрое. Долги всех круп-
ных корпораций превысили 400 млрд долларов и почти сравнялись с объё-
мом государственных финансовых резервов. Именно поэтому накаплива-
ются финансовые ресурсы, чтобы в  случае очередного дефолта было чем 
спасать «своих». Экономика не росла – росли цены. Судите сами: если бы 
росло производство товаров, то росли бы и перевозки грузов, но динамика 
перевозок такова: В 1990 году перевезено 4849 млн тонн грузов, в 1995-м – 
3457, в 2000-м – 2559, в 2006-м – 3220, т. е. вышли на уровень 1995 года. Вот 
там и находится экономика России сегодня.

Сегодня не  имеют смысла такие показатели российской экономи-
ки, как производительность труда, фондовооружённость, энерговоору-
жённость. Производительность труда в  нефтегазовой отрасли сейчас 
примерно в 3–4 раза ниже показателей 80-х годов. Производительность 
труда в «Газпроме» в 18 раз ниже, чем в аналогичной американской ком-
пании Exxon Mobil. Фондоёмкость за последние 7 лет уменьшилась с 2,27 
до 1,65. Фондоотдача (ВВП/фонды) в 2006 году была 0,63, а в 2007 – 0,61. 
Значительно понизилась эффективность инвестиций (ВВП/инвести-
ции): с 6,27 в 2000 году до 5,18 в 2007 году. Эти показатели не для россий-
ской экономики. Когда экономика занимается спекулятивными опера-
циями, не производя ничего – качественные показатели теряют смысл.

Нацпроекты – это фиговый листок реформ, они решают лишь узкие 
вопросы отдельных отраслей, но не реформируют отрасль в целом. Это все-
го лишь жалкие подачки, на которые государство потратило в 2006 году – 
6 млрд долларов, в 2007 году – 10 млрд, на 2008 год запланировано 12 млрд, 
что в 3 раза меньше, чем на содержание чиновничьего аппарата. При этом 
доля расходов бюджета на образование, здравоохранение, соц. сферу еже-
годно снижается, а на бюрократию значительно увеличивается.

Нацпроект «Здоровье». Строительство отдельных объектов здраво-
охранения не повысило качество медицинских услуг. По данным Левада- 
Центра, 72 % россиян считают, что качество медицинских услуг ухудши-
лось. Заболеваемость населения возросла. Около 330 тыс. человек в год 
умирают от инфекционных и онкологических заболеваний, до 100 тыс. – 
от заболеваний органов пищеварения. За последние 8 лет закрыто 3,2 тыс. 
больниц, 2,5 тыс. поликлиник. Система льготного лекарственного обес-
печения породила рост цен на льготные лекарства и не оправдала себя. 
Страна вымирает. Если с 1990 по 2000 год население страны сократилось 
на 2 млн человек, то с 2000 по 2006 год – на 3,5 млн. По уровню смерт-
ности Россия занимает 22-е место в  мире, опережая Гвинею и  Руанду. 
По  продолжительности жизни  – 157-е место. Пьянство, курение стало 
национальным бедствием страны. Если в  2000 году продажа алкоголя 
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составляла 8 литров на человека в год, то 2007 году – почти 10 литров. 
По данным Роспотребнадзора, душевое потребление алкоголя составля-
ет 15 литров в год, при критической норме – 8 литров на человека. Про-
дажа сигарет выросла с 355 млрд шт. в 2000 году, до 400 млрд в 2007 году, 
между тем в 1990-х годах эти цифры составляли 200 млрд. Сегодня ку-
рильщиками являются 65 % мужчин и 30 % женщин.

Нацпроект «Образование». Единый государственный экзамен 
не  повысил качество знаний выпускников, но  породил широкомасштаб-
ную коррупцию. В  сфере высшего образования средний размер взятки 
за поступление в вуз составляет 5–10 тыс. долларов. Деление высшей шко-
лы на бакалавриат и магистратуру понизило статус высшего образования 
и  лишило страну полноценных кадров. Но  зато практически развалило 
систему среднего специального образования. Кроме того, так и не создана 
система взаимосвязи выпуска специалистов с рынком труда. Безработный 
выпускник – это стало нормой жизни. В сфере начального и среднего об-
разования полный развал. Закрыто 7,8 тыс. школ. Сегодня в Российской 
Федерации на  17 тыс. общеобразовательных учреждений меньше, чем 
в царской России. Программа «Школьный автобус» не срабатывает из-за 
того, что автобусы школам даются без средств на  содержание и  бензин. 
Финансирование школ из трёх источников порождает полную безответ-
ственность за учебный процесс. Не хватает детских садов. Власть ничего 
не делает, чтобы вернуть незаконно приватизированные детские учрежде-
ния детям. Зато растёт размер взяток за устройство детей в детский сад.

Нацпроект «Доступное жильё» реализовался так, что жильё стало 
недоступным. Если летом 2005 года стоимость квартиры 54 кв. м была 
равна доходу средней семьи из 3-х человек за 4,3 года, то сейчас уже – 
за 5,3 года. Средняя цена 1 кв. м за 3 года выросла в 2 раза. Основные 
причины роста цен:

1. Стоимость земельных участков.
2. Коррупция при выдаче разрешительной документации.
3. Большой процент отчислений в  муниципальный фонд (в  Мо-

скве – 30 %).
4. Спекуляции перекупщиков, повышающих цены в 3–4 раза.
5. Рост цен на  строительные материалы (цена на  цемент росла 

по 35 % в год, а в 2007 году она выросла на 62 %).
В 1990 году в России было построено 61 млн кв. м жилья. Спустя 

16 лет со всеми приписками построили 50,6 млн из них 20,6 млн кв. м – это 
коттеджи. Жилищная проблема остра как никогда. В стране 3 млрд кв. м 
жилья. Из них ветхого – 93 млн кв. м, аварийного 11 млн кв. м.

Реформа ЖКХ провалилась. Конкурентная среда не  создана 
и не могла быть создана. Не состоялись ни модернизация изношенного 
коммунального хозяйства, ни повышение качества услуг. За последние 
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7 лет тарифы на коммунальные услуги выросли в 9,5 раза. Доля расхо-
дов населения на услуги ЖКХ возросла с 4,6 % до 9 %. Гражданам пере-
дали многоквартирные дома в  собственность без ремонта. Обещанные 
Президентом России средства на ремонт даются под условие вступления 
в  ТСЖ. Это антиконституционное принуждение увеличивает расходы 
на содержание жилья более чем в 2 раза.

Нацпроект «Развитие АПК» вернее было  бы назвать проектом 
развала АПК. Средства, выделяемые на развитие АПК, просто ничтож-
ны – 1 млрд долларов. К тому же эти средства, в основном, направляются 
не товаропроизводителям, а обслуживающим их структурам и на субси-
дирование процентов по  кредитам. В  результате на  эти средства улуч-
шают своё положение банкиры, страховые компании и  разного рода 
«прилипалы», но не крестьяне. В то же время на закупку продовольствия 
за  границей Правительство Российской Федерации расходует около 
13 млрд долларов. Именно поэтому темпы роста сельхозпродукции са-
мые низкие в  СНГ и  составляют около 2 % в  год. Импорт продоволь-
ствия в общем объёме продукции повысился с 20 % в 2004 году, до 45 % 
в 2007 году. Страна снова перешла грань продовольственной безопасно-
сти. Почти полностью изношен машинно-тракторный парк. Площадь 
пашни уменьшилась на 24 млн га. Из севооборота выведено 35 млн га по-
севных площадей. Ни в одной стране мира за 1 тонну солярки не отдают 
6,5 тонн зерна или 2,2 тонны молока. Только в 2005 году нефтяными ком-
паниями изъято у крестьян 50 млрд рублей. Что касается дотаций кре-
стьянам, от  увеличения которых отказывается Правительство Россий-
ской Федерации, то в Евросоюзе они составляют 360 евро на 1 га пашни, 
в Российской Федерации – 12. В стоимости произведённой продукции 
объём государственных дотаций составляет в ЕС – 33 %, в США – 28 %, 
в Норвегии – 68 %, в России – 6 %.

Вооружённые Силы все эти годы существовали под точной харак-
теристикой – кризис и разложение Российской армии. За 6 лет в Воору-
жённые Силы было поставлено 27 межконтинентальных баллистических 
ракет, а списано 294 единицы. Было поставлено всего три новых самолёта 
ТУ-160 и два СУ-34, 60 танков, 17 катеров и кораблей – это примерно 
в 10 раз меньше, чем в 90-е годы.

За годы правления Путина стратегические ядерные силы утратили 
405 носителей и 2498 зарядов. Переход на годичный срок службы потре-
бует ежегодно призывать в армию 700 тысяч молодых людей, тогда как 
в 2009 году 18-летнего возраста достигнут всего 843 тысячи человек, по-
ловина из которых имеют отсрочки, либо не пригодны для службы.

Забытая, плохо вооружённая, плохо оплачиваемая, бесквартирная 
армия, небоеспособный призывной контингент, дедовщина – таковы ха-
рактеристики нынешней реформированной армии.
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Чем  же занималось руководство страны все эти годы, если 
по 130 важнейшим показателям положение ухудшилось?

По уровню чиновничьего беспредела Россия стоит на  1-м месте 
среди развитых стран. За  годы правления Путина по  уровню борьбы 
с  преступностью страна опустилась на  143-е место в  мире. Наши сосе-
ди – Гамбия, Того, Ангола. По оценкам фонда «Индем», коррупционные 
сделки выросли с 40 млрд долларов в год в 2001 году до 300 млрд долла-
ров в 2007 году.

За 3 года «Газпром» без конкурса по непрозрачной процедуре пере-
дал в собственность посторонних лиц три крупнейших актива – страхо-
вую компанию «Согаз», пенсионный фонд «Газфонд» и «Газпром-медиа» 
на общую сумму 14,5 млрд долларов. Все это ушло друзьям Путина почти 
бесплатно. Большая часть досталась другу Путина банкиру банка «Рос-
сия» Юрию Ковальчуку. Брат Ковальчука, Михаил, возглавляет Курча-
товский институт, став вице-президентом РАН, он будет распределять 
130  млрд рублей на  нанотехнологии. Сын Юрия Ковальчука, Борис, 
возглавляет департамент приоритетных национальных проектов в Пра-
вительстве Российской Федерации, через который идут все средства 
на нацпроекты.

Шумное дело «Связь-банка» тихо умолкло, а 50 % его акций пере-
шли в  «РТК-Лизинг», владельцем которого является Гальмонд  – друг 
Реймана.

75 % акций «Сибнефти» оказались у Р. Абрамовича всего за 100 млн 
долларов. Однако Путин выкупил у друга этот пакет за 13,7 млрд долла-
ров государственных средств.

Государство выкупило 10 % акций «Газпрома» за 7,2 млрд долларов, 
хотя могло взять бесплатно, просто погасив их. В результате махинаций 
куда-то делись 6,3 % акций «Газпрома» стоимостью 20  млрд долларов. 
Но пропажу никто не ищет. Кстати, все аферы «Газпрома» происходили 
в то время, когда его Совет директоров возглавлял Д. Медведев.

Совсем недавно Р. Абрамович по непрозрачной схеме урвал 397 га 
на Рублёвском шоссе в Москве за 24 млн рублей, хотя должен был за-
платить 12  млрд. Конный клуб «Отрадное» приобрёл там  же 29 га 
за 2 млн рублей вместо 870 млн. Актриса Ю. Рутберг приобрела 20 соток 
за 9000 рублей, а А. Шохин 2 га за 153 тыс. рублей вместо 60 млн. Но-
вый министр обороны Сердюков торгует территориями воинских частей 
и тоже на Рублёвке, и тоже по непрозрачным схемам.

Таинственной завесой покрыты махинации «Сургутнефтегаза», 
«Мегафона», «Скай Линка», «Ганвор», в которых замешаны друзья Пу-
тина – Рейман, Гальмонд, Абрамович.

Борьба с коррупцией это только манифест. На самом деле все выс-
шие эшелоны власти озабочены только эффективным разграблением го-
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сударства и сокрытием следов преступлений. Для чего на службу расхи-
тителям поставлен закон, суды, прокуратура и все силовые органы.

РЕФОРМЫ КАК ОРУДИЕ УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ

Выступление Н. В. Арефьева перед студентами  
Саратовского филиала Института государственной службы

За последнее 17 лет в России сменилось 10 правительств, проведено 
множество реформ, практически во всех сферах жизнедеятельности го-
сударства, однако итогом этих преобразований стало то, что экономика 
страны откатилась на уровень 1946 года, по уровню научно-технического 
прогресса Россия отcтала на 60 лет, загублено сельское хозяйство, уни-
чтожена лучшая система образования, в  полном развале здравоохране-
ние, смертность вдвое опережает рождаемость. Бездуховность и разврат 
стали основой культурной политики действующего режима.

Невозможно найти положительных аспектов в деятельности ни од-
ного из 10 правительств России или хотя бы удачных направлений в по-
литике.

Административная реформа привела к  увеличению численности 
чиновничьего аппарата более чем в  полтора раза и  к  полной неуправ-
ляемости во всей стране. Передача регионам федеральных полномочий 
без финансирования привела к  полной неспособности регионов обес-
печивать законные права граждан. Реформа местного самоуправления 
по существу отделила местное самоуправление от федерального бюджета 
и оставила его выживать без реальных доходов и без права создавать эти 
доходы. Большего глумления над народом России придумать сложно.

Реформы образования и здравоохранения ударили сразу и по на-
роду, не способному оплачивать ни то, ни другое, и по школам и боль-
ницам, оставшимся без достаточного государственного финансирования. 
Такая реформа закрыла 9 тыс. школ и 5 тыс. лечебных учреждений. Стра-
на вымирает со скоростью 700 тыс. человек в год. Школу не посещают 
около 5 миллионов детей.

Приватизация. Возьмите статистический сборник и  вы убедитесь, 
что государственные предприятия, несмотря на то, что их Правительство 
Российской Федерации бросило на произвол судьбы, работают намного 
эффективнее, чем приватизированные. И всё-таки принято решение при-
ватизировать остатки промышленных предприятий, вгоняя их в разоре-
ние. Ежегодный доход от приватизации государственного и муниципаль-
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ного имущества составляет в  среднем около 90  млрд рублей, а  доходы 
от государственного имущества – 350 млрд. Где же логика?

Банкротство стало самым эффективным способом уничтожения 
экономики страны и предела собственности. Правительству до этого нет 
никакого дела. Сегодня в этом деле правят бал саморегулируемые орга-
низации. Полным ходом идёт грабительский делёж национального до-
стояния.

Национальные проекты в  какой-то  мере частично решают пробле-
мы отдельных отраслей или корпораций, но не влияют на положение дел 
ни в системе образования, ни в системе здравоохранения, ни в отраслях 
экономики. Это можно квалифицировать, как полную неспособность Пра-
вительства Российской Федерации мыслить по-государственному, либо 
назвать показухой, но никак не социально-экономической политикой.

В сельском хозяйстве продолжает доминировать политика сокра-
щения государственной поддержки сельскохозяйственных производи-
телей. Углубление диспаритета цен на промышленную и сельскохозяй-
ственную продукцию не  позволяет сельхозпредприятиям идти по  пути 
расширенного производста. Правительство всемерно содействует разо-
рению и банкротству предприятий сельского хозяйств, а тем самым уско-
ряя динамику запустения. Крестьянство лишено возможности оформить 
земельные паи в собственность, и они скупаются за бесценок заезжими 
асфальтовыми земледельцами. Именно поэтому с карты страны исчезли 
15 тыс. деревень и на очереди ещё 12 тыс.

И экономика, и социальная сфера нуждаются в финансовой помо-
щи государства, но  политика неоправданного ограничения денежной 
массы и вывоз валютных накоплений за рубеж приводит к разрушению 
этих важнейших сфер деятельности. Накоплена колоссальная сумма 
денежных средств, в полтора годовых бюджета, но она работает на чу-
жую экономику.

Следствием такой политики является нарастание кризисных тен-
денций во  всех отраслях экономики и  социальной сферы, обострение 
демографического кризиса, всеобщей деградации и духовного опустоше-
ния населения.

Страна с каждым днём теряет свою обороноспособность. Финанси-
рование на уровне 2,5 % ВВП не только не достаточно, но и преступно. 
Удельный вес современного оружия в Вооружённых Силах Российской 
Федерации не превышает 20 %, что в 3 раза меньше, чем в развитых стра-
нах. Наш флот на Чёрном море в 3 раза уступает турецкому, на Балтике 
в  2 раза шведскому и  в  4 раза немецкому. Авиация, подводный флот, 
бронетанковая техника – всё в полном упадке. Стратегические ядерные 
силы за последние 7 лет сократились на 405 носителей и на 3,5 тыся-
чи зарядов. На  западной границе России НАТО разворачивает про-
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тиворакетную оборону и  военные базы, а  наше командование спешно 
выводит войска из  Калининградской области и  уничтожает военное  
имущество.

Про уровень жизни населения говорится много, но он падает.
За последние 5 лет промышленные и продовольственные товары по-

высились в цене в 2–2,5 раза. Подешевели только микроволновки, ртут-
ные градусники и настойка боярышника. В то же время рост зарплаты 
не успевает за ростом цен, и нищета углубляется. К величайшему стыду, 
четверть населения России проживает за чертой прожиточного миниму-
ма, а ещё 30 % едва сводят концы с концами.

Страна в своём развитии не только отброшена за 1990 год, но по мно-
гим показателям откатилась к середине прошлого века. Грустно говорить, 
но со 2-го места в мире при социализме Россия опустилась до 62-го места. 
Сам этот факт говорит о том, что реформы ущербные, политика преда-
тельская, а у власти некомпетентные лица, которые кроме вреда ничего 
не могут принести России.

Коммунистическая партия Российской Федерации имеет свою 
программу социально-экономического развития России. Она основана 
на лучших примерах мирового опыта и лучших разработках передовой 
научной мысли. Она даёт ясное представление о том, как надо добиться 
передового хозяйствования и  вывести экономику и  социальную сферу 
на передовой уровень. Однако предложениям коммунистов Правитель-
ство Российской Федерации следовать не хочет, значит, у него другие за-
дачи и истинную цель его деятельности надо понимать как уничтожение 
России как государства.
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