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Начнем с того, что никаких реформ и
корректировки социально�экономического
курса в бюджет снова не заложено. Прави�
тельство явно планирует плыть по течению.
Российскую экономику можно сравнить с
больным, которого годами неправильно ле�
чат. Ей много лет «выписывают» либераль�
ный рецепт. Вот только от этих «пилюлей»
нашей экономике все хуже и хуже. 

Что нужно стране сегодня? Мобилизо�
вать ресурсы и направить их на развитие
экономики, на рост благосостояния насе�
ления, на долгосрочные вложения в чело�
веческий капитал. Однако вместо этого с
учетом инфляции расходы по основным
статьям только сокращаются.

Расходы на социальную политику в
этом году составили 5,5% прогнозируемо�
го ВВП, в 2018 году эта доля сократится до
4,8%. В частности, экономить планируется
на развитии пенсионной системы. Работаю�
щим пенсионерам пенсии индексировать
опять не будут – это повторяется уже тре�
тий год, и, очевидно, от этой меры никто
отказываться не собирается.

Расходы федерального бюджета на об�
разование и здравоохранение остаются на
крайне низком уровне: 0,66% и 0,46% про�

гнозируемого ВВП. Все эксперты�эконо�
мисты соглашаются: расходы на развитие
человеческого капитала нужно увеличи�
вать, во всех передовых странах на развитие
здравоохранения, образования и науки тра/
тится все больше средств, и только в России
который год подряд проводится антисоци/
альная политика «оптимизации». Неудиви�
тельно, что те, кто может себе это позво�
лить, едет учиться, лечиться, заниматься
научными исследованиями за границу. Ну
а большинство россиян попросту посте�
пенно лишаются доступа к высококачест�
венному образованию и медицине. Когда�
то наша страна была на передовых пози�
циях в науке, сферах образования и здра�
воохранения, но годы либеральной поли�
тики лишили ее этого статуса.

Если расходы на развитие экономики и
граждан жизненно необходимы, то самому
государству, в свою очередь, не мешало бы
«затянуть пояса». Однако общегосударствен�
ные расходы, расходы на национальную обо�
рону, на безопасность и правоохранительную
деятельность, а также на засекреченные ста�
тьи составляют 38,7% всех расходов бюджета.
Доля общегосударственных расходов в об�
щей структуре расходов бюджета выросла по

сравнению с бюджетом на текущий год, вы�
росла и их доля от ВВП: в 2017 году общего�
сударственные расходы составили 1,24% от
ВВП, в 2018 году – уже 1,27%.

При этом расходы государства в разме�
ре около 3 трлн рублей будут спрятаны: в
проекте бюджета на следующий год почти
пятая часть всех расходов – 17,61% – засе�
кречена. Понятно, что засекреченность
части статей таких разделов, как нацио�
нальная оборона или национальная безо�
пасность, обусловлена объективной необ�
ходимостью, однако вопрос в масштабах.
Ведь секретные расходы нельзя публично
проконтролировать, вынести на широкое
обсуждение, оценить их эффективность, и
избыток секретных статей в бюджете со�
здает непрозрачную, закрытую систему.

Бюджет непрозрачен, зато как никогда
прозрачна политика нашего Правительст�
ва: экономить на гражданах – урезать, где
только можно. При этом коммунисты из
года в год повторяют предложения о том,
как можно в разы (!) увеличить доходную
часть бюджета, а заодно разрешить ряд
ключевых социально�экономических
противоречий в стране.

Во/первых, мы предлагаем реальные ме/
ры по борьбе со всеми явлениями, которые
тянут нашу экономику вниз мертвым грузом,
– коррупцией, утечкой капиталов за рубеж,
уходом предпринимателей в теневой сектор
экономики. 

(Окончание на 3/й стр.)

Бюджет на следующую трехлетку:
каждый год на старые грабли

Каждую осень повторяется одна и та же история: правительство
предлагает проект бюджета на следующий год, основанный на дав�
но доказавшем свою безрезультатность неолиберальном курсе, а
потом, после косметических поправок, партия власти этот бюджет
продавливает в Госдуме. Этот год не стал исключением.
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