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МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ!

Левый поворот с дороги кризиса
Статистика и кризисная

реальность
Не желая признавать бес�

перспективность и банкротство
экономической модели, навя�
занной стране либеральными
фундаменталистами, и опаса�
ясь нарастающего в обществе
недовольства проводимым кур�
сом, власть пытается приукра�
сить кризисную картину. В по�
следние месяцы эти усилия
стали особенно очевидными.
На помощь власти здесь прихо�
дит официальная статистика.

Согласно утверждениям Рос�
стата, по итогам I квартала теку�
щего года российский ВВП вы�
рос на 0,5%. Но эти данные бы�
ли немедленно опровергнуты
экспертами Внешэкономбанка,
заявившими, что ВВП в I квар�
тале 2017�го продолжил сниже�
ние и сократился на 0,3%.

В конце июня Министерство
экономического развития об�
народовало свою оценку по�
следних показателей россий�
ской экономики. Согласно
этой оценке, в мае ВВП проде�
монстрировал рост на 3,1% в
годовом выражении, то есть по
сравнению с маем 2016 года. А
ВВП за январь — май опередил
показатели аналогичного пери�
ода прошлого года на 1,3%.

Но экономисты поставили
под сомнение и эти утвержде�
ния. Так, из июньского мони�
торинга ситуации в России,
подготовленного экспертами
Российской академии народ�
ного хозяйства и государствен�
ной службы, следует: «рост»
промышленного производства,
о котором отчитывается Рос�
стат и на который опирается
Минэкономразвития в своих
выводах, является результатом
манипуляций с методикой под�
счёта данных.

Начав с ноября 2016 года ис�
пользовать новую методологию
расчётов, которая вызывает у
экспертов большие сомнения,
Росстат с тех пор делает намно�
го более оптимистичные, чем
прежде, выводы о состоянии
российской экономики. Но ес�
ли производить расчёты по
прежней методике, то оказыва�
ется, что промышленность и
сейчас остаётся в минусе по
сравнению с 2014 годом. В ча�
стности, с июля 2014 по апрель
2017 года объёмы выпуска про�
дукции в целом не выросли на
7%, как утверждает официаль�
ная статистика, а упали на
1,8%. В обрабатывающей от�
расли спад за тот же период со�
ставил 5,5%. В этом же иссле�
довании эксперты напомина�
ют, что за последние 3 года про�
изводство машин и оборудова�
ния сократилось в стране на
8,3%, электрооборудования —
на 11,6%, транспортных
средств — на 25%.

За два минувших года объём
инвестиций в российской об�
рабатывающей промышленно�
сти в целом упал на 22,3%. А в
таких секторах, как производ�
ство стройматериалов, транс�
портных средств и оборудова�
ния, он за последние два года
снизился в 2—3 раза. Износ ос�
новных фондов по экономике в
целом превысил к настоящему
времени 50%.

Эксперты отмечают, что при
таких условиях невозможно
обеспечить рост российской
экономики хотя бы на уровне
среднемирового. То есть вы�
полнить задачу, поставленную

перед правительством главой
государства, которая формули�
ровалась как одна из ключевых
задач на нынешний срок его
президентства. Чтобы хотя бы
приблизиться к показателям
развитых стран, российская
экономика должна в ближай�
шие 20—30 лет расти не менее
чем на 4% ежегодно. При менее
интенсивном росте доля рос�
сийских товаров на мировом
рынке будет продолжать сокра�
щаться. А закабаление страны в
роли сырьевого придатка будет
только усиливаться. Именно
такую тенденцию подтвержда�
ют даже официальные статис�
тические данные последних
месяцев.

Согласно Росстату, за январь
— апрель текущего года при�
быль российских предприятий
и организаций в среднем со�
кратилась на 9,4%. И этот по�
казатель, являющийся ещё од�
ним подтверждением кризис�
ного состояния экономики, ка�
сается в первую очередь несы�
рьевого сектора. В обрабатыва�
ющей промышленности при�
быль упала на 17,5%. В сельхоз�
производстве — на 18,5%. В
сфере коммуникаций и связи
— на 22,2%. В оптовой и роз�
ничной торговле — на 36,3%. У
предприятий, связанных с на�
учной деятельностью, прибыль
за первые четыре месяца 2017
года сократилась в среднем на
90,5%! А в строительной отрас�
ли Росстат за тот же период вы�
явил почти пятикратное паде�
ние прибыли. За январь — ап�
рель доля убыточных организа�
ций составила в стране в общей
сложности 33,5%.

Одновременно с этим про�
должается и стремительное со�
кращение инвестиций. В обра�
батывающей промышленности
оно составило в тот же период
6,7%. В производстве металличе�
ских изделий — 24,7%. В метал�
лургии — 30%. В секторе авто�
транспортных средств — 32,2%.

Как можно при таких пока�
зателях всерьёз воспринимать
утверждения власти о наметив�
шемся подъёме российской
экономики и о её постепенном
освобождении от сырьевой за�
висимости? Это не подъём эко�
номики, а самые настоящие ра�
зорение и деградация.

План «развития»:
стагнация, коррупция,

нищета

КПРФ настаивает на том, 
что управляемое либеральными
фундаменталистами правитель�
ство в его нынешнем составе
неспособно решить масштаб�
ные проблемы, стоящие перед
Россией и её экономикой. Те
проблемы, которые в значи�
тельной мере созданы усилиями
этого же кабинета министров.
Непременным условием выхода
страны из кризиса является
формирование правительства
народного доверия — профес�
сионального, государственно
мыслящего и патриотически
настроенного. За последние
полгода кабинет министров
своими действиями не раз под�
тверждал справедливость нашей
позиции и свою неспособность
предложить осмысленную про�
грамму антикризисных мер.

Одним из доказательств это�
го стал план развития россий�
ской экономики до 2025 года,
который премьер�министр

Медведев представил в середи�
не мая президенту. В основу
плана лёг базовый экономичес�
кий прогноз минэкономразви�
тия. В нём полностью исключа�
ется существенная трансфор�
мация российской экономики,
её принципиальная реструкту�
ризация и модернизация. Этот
план безоговорочно ориенти�
рован на сохранение нынешне�
го курса и существующей
структуры экономики.

При самом оптимистичном
развитии ситуации максималь�
ные результаты, которых, со�
гласно правительственному
прогнозу, российская экономи�
ка сможет достичь в ближай�
шие десятилетия, будут такими:
ВВП будет расти, но медленны�
ми темпами. К 2028 году он до�
стигнет пика роста — 3,6%. За�
тем прогнозируется снижение
роста ВВП — до 3,1% к 2035 го�
ду. При этом доля образования
и здравоохранения в ВВП будет
только снижаться. Предполага�
ется, что потребление домохо�
зяйств увеличится к 2035 году
лишь на 3% по сравнению с се�
годняшним. Другими словами,
и в следующие два десятилетия
Россия, по мысли правительст�
ва, должна оставаться страной
повальной бедности.

Можно заключить, что пред�
лагаемый правительством план
экономического «развития» —
это план стагнации и дальней�
шей деградации социальной
сферы. План сохранения то�
тальной сырьевой зависимости
российской экономики и охва�
тившей российское общество
массовой нищеты.

Безответственное и непро�
фессиональное управление эко�
номикой, при котором реаль�
ные антикризисные меры под�
меняются опостылевшими об�
ществу либеральными закли�
наниями, способствует разрас�
танию коррупции в экономи�
ческой и финансовой сферах.
Что лишь усугубляет разруши�
тельные процессы, происходя�
щие в стране.

Кризис в экономике заведо�
мо умножает её коррупцион�
ность. Это непреложный закон
капиталистической системы. А
он является тем более безогово�
рочным для периферийного ка�
питализма, при котором сего�
дня вынуждают жить Россию.

В опубликованном на днях
исследовании Международной

ассоциации бухгалтеров эконо�
мика нашей страны оказалась в
пятёрке крупнейших теневых
экономик мира. По объёму те�
невой экономики Россия заня�
ла четвёртое место, оказавшись
в одном ряду с Украиной и Ни�
герией. Её объём составляет у
нас 33,6 триллиона рублей. Это
39% от российского ВВП 2016
года. Почти 40% — такова доля
в российской экономике тене�
вого сектора, от которого казна

не получает никаких налоговых
отчислений. Это ещё один при�
знак серьёзнейшего нездоровья
государства. Для сравнения, в
общемировом ВВП доля тене�
вого сектора почти вдвое ниже,
чем в российском. В ВВП США
она почти в 6 раз ниже, чем в
России. В ВВП Японии и Ки�
тая — ниже в 4 раза.

Коррупция, сопровождаю�
щая экономический кризис, не
только наносит ущерб государ�
ству и обществу, но может со�
здавать угрозу жизни и здоро�
вью граждан. Об этом напоми�
нает и тревожная статистика,
обнародованная в конце про�
шедшего полугодия. По дан�
ным Росстата, торговые сети
всё более стремительно запол�
няет фальсификат. Среди попа�
дающих в продажу изделий лёг�
кой промышленности он со�
ставляет 35%. Но особую опас�
ность представляют поддель�
ные и несертифицированные
продукты питания, которых на
полках магазинов тоже стано�
вится всё больше. Так, среди
молочной продукции доля
фальсификата составляет 20%,
а среди морепродуктов она уже
достигает половины.

Всё больший разгул беззако�
ния наблюдается и в сфере го�
сударственных финансов. С
начала этого года Счётная па�
лата обнародовала результаты
множества аудиторских прове�
рок, которые раз за разом сви�
детельствуют о нецелевом, по
сути, преступном расходова�
нии бюджетных средств в ми�
нистерствах и ведомствах. В
нынешнем году я уже не раз го�
ворил об этом в своих обраще�
ниях. Но таких вопиющих
цифр, демонстрирующих мас�
штабы разбазаривания казны,
какие главный надзорный ор�
ган опубликовал в конце июня,
он, пожалуй, прежде не обна�
родовал никогда.

Согласно выводам, с кото�

рыми Счётная палата офици�
ально выступила 21 июня, по�
тери бюджета в результате не�
целевого расходования средств
составили по итогам 2016 года
почти триллион рублей. Ущерб,
который казна понесла в про�
шлом году в результате наруше�
ний Бюджетного кодекса, ока�
зался почти в два раза более су�
щественным, чем ущерб, при�
чинённый ей в 2015 году. Этот
ущерб превышает сумму, выде�
ленную из федерального бюд�
жета на здравоохранение, поч�
ти вдвое. Сумму, выделенную
на финансирование образова�
ния, — в 1,6 раза. Запланиро�
ванные на текущий год бюд�
жетные расходы на ЖКХ — в 13
раз. Как подчёркивает Счётная
палата, сумма, которой в ре�
зультате нарушений бюджет
недосчитался по итогам 2016
года, оказалась самой значи�
тельной в истории страны. Вот
к каким «достижениям» приво�
дит система криминально�оли�
гархического капитализма.

В один ряд с коррупцией
следует поставить и такую фор�
му ограбления страны, как бес�
контрольный вывод капитала,
происходящий при попусти�
тельстве власти. Управляющие
российской экономикой либе�
ралы давно объявили вывод ка�
питала в зарубежные банки и
офшоры законным. Но от этого
ограбление России и её наро�
да, осуществляемое крупными
собственниками, не перестаёт
быть ограблением.

После некоторого спада,
наметившегося в прежние два
года, в нынешнем году снова
наблюдается резкое усиление
оттока капитала из страны. В
обзоре Центробанка, обнаро�
дованном в мае, говорится, что
за январь — апрель 2017�го чи�
стый отток капитала увеличил�
ся по сравнению с аналогич�
ным периодом 2016 года в 2,1
раза — до 21 миллиарда долла�
ров против 9,8 миллиарда в
прошлом году.

В этой связи нужно напом�
нить, что в начале апреля глава
минэкономразвития Орешкин
выступил с прогнозом: отток ка�
питала из России в 2017 и 2018
годах не будет превышать 8—10
миллиардов долларов ежегодно.
Но только за первые 4 месяца
нынешнего года за рубеж утекло
средств вдвое больше. Что лиш�
ний раз говорит как о кризисной
ситуации в российской эконо�
мике, так и о низком професси�
онализме финансово�экономи�
ческого блока правительства,
прогнозы которого постоянно
оказываются липовыми.

Экономика
обнищания

Любые оценки государствен�
ной системы, любые выводы,
касающиеся финансовых и эко�
номических показателей, теря�
ют смысл, если они не оценива�
ются с точки зрения их полезно�
сти для общества, их влияния на
качество жизни граждан, на бла�
госостояние народа. Именно во�
пиющая ситуация, связанная с
материальным положением тру�
дящихся, лишь усугублявшаяся
в первом полугодии 2017�го,
становится главным разоблаче�
нием бесперспективности и не�
состоятельности нынешней по�
литики правительства.
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