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24 ноября Госдума в 
третьем чтении приняла 
бюджет на следующий в 
год и плановые 2023 и 2024 
годы. В ближайшие три 
года Россию ждёт сокраще-
ние расходов по ключевым 
социальным и экономиче-
ским статьям и резкое уве-
личение финансирования 
силовых структур. 

 
Несмотря на пандемию коронави-

руса, нехватку коек и возросшее коли-
чество смертей, финансирование здра-
воохранения будет урезано на 117 
млрд рублей. С 1,362 трлн рублей в 
этом году расходы на медицину умень-
шатся до 1,245 трлн в следующем. Сле-
дом «под нож» пойдут социальные 
статьи, увеличенные в этом году ради 
предвыборной раздачи денег населе-
нию. 

Расходы на социальную политику со-
кратятся с 6,208 трлн рублей до 5,837 
трлн – то есть на 6%. 

Расходы на пенсии будут урезаны на 
152 млрд рублей. Больше денег выде-
лят лишь военным пенсионерам. 

На 152 млрд рублей сократятся рас-
ходы на поддержку национальной эко-
номики, на 32 млрд меньше выделят 
атомной энергетике, на 40 млрд 

меньше – космосу. В два раза сокра-
щается программа развития фарма-
цевтической промышленности, почти в 
3 раза – авиапром, на треть – радио-
электроника. 

В ходе третьего чтения произошёл 
скандал, о котором умолчали феде-

ральные СМИ. Как рассказал депутат 
фракции КПРФ Сергей Обухов, голосо-
вать за бюджет пришлось дважды. «Ви-
димо, в Президиуме сессии увидели, 
что мало проголосовало за бюджет-
2022, и поставили вопрос на переголо-
сование, – сообщил он. – Мобилиза-

ция неголосовавших единороссов дала 
результат. Если при первом голосова-
нии «за» было 307 депутатов, то при 
втором уже 337. Возросло и количе-
ство «против» – с 70 до 79. А вот него-
лосовавших стало меньше – с 73 до 33. 
В любом случае голосование по бюд-
жету – это проявление проправитель-
ственного большинства. В нынешней 
Думе оно состоит из «ЕР», ЛДПР и «Но-
вых людей».  

Комментируя бюджет, председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, 
что партия подготовила альтернатив-
ный бюджет развития. Но «Единая Рос-
сия» отказалась от этих предложений: 
«Я полагал, что единороссы пойдут на-
встречу хотя бы детям войны. У них 
жалкие пенсии. Но они отказали и де-
тям войны. Я полагал, что они пойдут 
навстречу всем беднякам. Прожиточ-
ный минимум в 13 тысяч рублей с ко-
пейками ничего не решает. Надо хотя 
бы 25 тысяч рублей. Но они отказали. 

Мы просили их поддержать народное 
образование и наши уникальные за-
коны. Тоже отмахнулись. Нет никакого 
полноценного, нормального диалога. 
Меня больше всего поражает их за-
явления о том, что они якобы выпол-
няют послание Путина. Они гробят его 
этим бюджетом беспощадно и нагло. 

Чтобы выполнить послание прези-
дента, надо выйти на мировые темпы 
развития. Они выше трех процентов. А 
у нас 10 лет подряд меньше одного про-
цента. 

Чтобы войти в пятерку развитых 
стран, надо иметь темпы развития хотя 
бы 5–7%. А с нынешними темпами раз-
вития мы будем в лучшем случае пятна-
дцатыми в мире. А это означает полный 
провал политики, которую проводит 
нынешнее правительство».

А между тем биржевые торги 
– отличный индикатор состоя-
ния экономики в целом. Есть в 
России такое предприятие, как 
Роснано. Предприятие знако-
вое – появилось оно по веле-
нию самого президента, объ-
явившего в 2007 году, что нано-
технологии России важны, 
нужны и вообще являются од-
ним из наиболее приоритетных 
направлений развития. Ска-
зано – сделано. «Российская 
корпорация нанотехнологий» 
(прежнее название «Роснано») 
сразу же стала любимым дети-
щем правительства – ей выде-
лили 130 миллиардов на разви-
тие, а владельцем 100% акций 
компании стало государство. 
Старания наших властей оце-
нили даже западные партнеры 
– в начале 2011 года «Роснано» 
заняла 4-е место в одном из 
американских рейтингов как 
ведущее инновационное пред-
приятие России. И, казалось бы, 
вот она – «страна мечтателей, 
страна ученых». Но что-то, как 
всегда, пошло не так.  

На прошлой неделе «Рос-
нано» внезапно оказалась на 
грани дефолта. Технического 

дефолта – то есть пока что речь 
идет не о полном банкротстве, 
а о временных (возможно!) 
трудностях. «Ведущее иннова-
ционное предприятие» оказа-
лось неспособным платить по 
счетам – и это после положи-
тельного отчета, согласно кото-
рому выручка «Роснано» в теку-
щем году выросла почти в 
шесть раз и составила 22,2 
миллиарда рублей. Но и это еще 
не самое странное. «Послужной 
список» «Роснано» по-прежнему 
безупречен – государственная 
корпорация, регулярно полу-
чающая солидную поддержку и, 
более того, приносящая доход: 
еще в 2019 году возглавляв-
ший «Роснано» Анатолий Чубайс 
отчитался о полной окупаемо-
сти проекта, так как заводы 
компании принесли россий-
скому бюджету более 130 мил-
лиардов рублей, что фактиче-
ски соответствует изначальным 
вложениям страны. Компания 
входит в лидеры всевозможных 
рейтингов, высокую кредито-
способность подтверждают 
рейтинговые агентства. Каза-
лось бы, идеальный сценарий 
для инвесторов. Если бы не тре-

вожные звоночки, раздавав-
шиеся еще задолго до истории 
с дефолтом.  

Иногда инновации совсем не 
то, чем кажутся. В 2013 году в 
отношении «Роснано» началась 
масштабная проверка со сто-
роны Счетной палаты. Иниции-
рована она была обществен-
ными активистами, утверждав-
шими, что хищения бюджетных 
средств в «Роснано» близки к 
100%. Общественность оказа-
лась права – аудиторы выявили 
четыре крупных нарушения, свя-
занных с мошенничеством и 
злоупотреблением полномо-
чиями. По результатам проверки 
было возбуждено несколько уго-
ловных дел, однако о них по-
чему-то быстро забыли, и в «Рос-
нано» продолжили поступать 
бюджетные средства. В 2017 
году на «Роснано» обратил вни-
мание Центробанк. Он разгля-
дел в работе предприятия некие 
«негативные тенденции» и даже 
упомянул «убыточную деятель-
ность», но и тут снова ничего не 
произошло. В 2019 году, как уже 
было сказано, глава компании 
Анатолий Чубайс отчитался пе-
ред Путиным о том, что миссия 

«Роснано» «полностью выпол-
нена», а инвестиции государства 
всецело оправдались. Однако 
уже в следующем году эффек-
тивный менеджер и «светлая го-
лова» отечественной экономики 
Чубайс покинул свой пост (в де-
кабре – аккурат накануне годо-
вой отчетности), а вместе с ним 
из компании куда-то пропали и 
деньги. 2020 год «Роснано» за-
крыла в убыток, который соста-
вил почти 53 миллиарда рублей.  

И вроде бы все в очередной 
раз можно списать на коронави-
рус. Ну кто в 2020 году не был в 
убытке? Вот только Чубайса в на-
роде не любят еще с 90-х. Даже 
спустя 15 лет после перестройки 
77% россиян заявляли о своем 
недоверии к одному из лидеров 
приватизации. Потому ожидать 
какого-то иного итога у всей этой 
истории было бы попросту на-
ивно. В августе этого года про-
блемы корпорации стали оче-
видны. Об этом даже говорилось 
в квартальном отчете, указывав-
шем на «наличие существенной 
неопределенности, которая мо-
жет вызывать значительные со-
мнения в способности группы 
продолжать непрерывно свою 
деятельность». Компания за-
явила, что ведет переговоры с 
акционером (то есть с прави-
тельством) о возможности до-
полнительного финансирования. 
Однако на рынок это снова ни-
как не повлияло: все – от банков 
до рядовых держателей облига-
ций – были уверены, что «Рос-
нано» не бросят. И очень зря.  

Конечно, объявлять банкро-
том предприятие еще рано. Но, 
как отмечают аналитики, само 
явление фактического де-

фолта, пусть даже техниче-
ского, для государственной 
корпорации –  «очень плохой 
прецедент». Ведь «Роснано» да-
леко не самый закредитован-
ный институт развития в Рос-
сии. Если долги «Роснано» на 
данный момент составляют 
всего 72 миллиарда рублей, то 
кредит известного ДОМ.РФ, к 
примеру, приближается к 300 
миллиардам. Государственная 
транспортная лизинговая ком-
пания (ГТЛК) еще до ковидного 
2020 года несла колоссальные 
убытки (в 2017 году они соста-
вили 4 миллиарда) и нарастила 
долг до 300 миллиардов. 
Группа компаний ВЭФ.РФ (она 
же Внешторгбанк в прошлом), 
куда, помимо злополучного 
«Роснано», входят так же Фонд 
«Сколково», Фонд развития 
промышленности, Фонд содей-
ствия инновациям и множе-
ство других общественно-
значимых компаний, и вовсе 
не выбиралась из долговой 
ямы – ее задолженности пере-
валили за 500 миллиардов руб-
лей, 4 миллиарда долларов и 
полмиллиарда евро. С одной 
стороны, конечно, большая 
наука всегда требовала нема-
лых вложений, с другой – а 
причем тут наука? Некогда из 
«кружка по интересам» ГИДР, 
созданного группой советских 
ученых на общественных нача-
лах еще в 30-е годы, вышла со-
ветская космонавтика. А из 
«Роснано» вышел пока что 
только Чубайс. И он-то, ко-
нечно же, не в убытке, а вот 
госкорпорациям придется за-
думаться.  

Анастасия Лёшкина

Госдума приняла очередной 
бюджет деградации страны

Без НАНОсного оптимизма 
Биржевой мир для 

обывателя – дело тем-
ное. Для многих из нас 
биржа – это историче-
ское здание в Санкт-Пе-
тербурге. Есть еще 
биржа труда, она же 
служба занятости. А вот 
фондовая биржа с ее ко-
тировками, индексами, 
акциями и фьючерсами 
кажется чем-то далеким 
и непонятным. 


