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Старшее поколение наших 
сограждан наверняка помнит 
одну отличительную особен-
ность советских новостей. Во-
преки профессору Преобра-
женскому, советовавшему не 
читать за обедом советских 
газет, новостные сводки были 
преимущественно одухотво-
ряющими. Там собрали ре-
кордный урожай пшеницы, 
тут выплавили несколько тонн 
стали, а где-то проложили но-
вую ветку путей или по-
строили школу. Конечно, сей-
час можно бесконечно ирони-
зировать над «даёшь стране 
угля», но сложно поспорить и с 
тем, что планы все же выпол-
нялись. И перевыполнялись – в 
отличие от дней нынешних.  

С тех пор, как на смену райсоветам и 
райкомам пришла администрация, темпы 
производства существенно снизились. Вот 
уже тридцать лет мы наблюдаем, как ры-
нок решает-решает, но никак не решит 
вечную задачу – как обеспечить стабиль-
ный экономический рост страны. И вот 
беда: как только ситуация стабилизируется 
– обязательно случается какой-то кризис, 
стихийное бедствие или спецоперация, и 
мы снова оказываемся у разбитого дефол-
том корыта.  

Росстат – служба государственная, од-
нако против объективной статистики даже 
административные рычаги не всегда эф-
фективны. Особенно когда дело касается 
реального производства, с которым в на-
шей стране уже давно не всё благопо-
лучно. Однако события последних месяцев 
доказали – всё было далеко не так плохо. 
Плохо – сейчас.  

Итак, в нашей стране всё же было ав-

томобилестроение. Да-да, весьма несо-
вершенное, выпускавшее «ведра с бол-
тами», но все же было. Теперь его прак-
тически нет – в мае текущего года про-
изводство автомобилей сократилось на 
97% по сравнению с маем года преды-
дущего. На других видах транспорта мы 
тоже далеко не уехали – автобусов про-
изведено меньше на 77%, грузовиков – 
на 39%, тепловозов – на 63%, а пасса-
жирских вагонов – на 40%. Прочие 
виды техники не отстают и активно про-
бивают очередное дно: стиральных ма-
шин в мае этого года выпустили на 59% 
меньше, производство холодильников 
снизилось на 58%, теле- и радиоприем-
ников – на 50%.  

Падение демонстрирует не только вы-
пуск отдельных товаров, но и целые от-
расли. Например, производство электри-
ческого оборудования снизилось на 
12,7%, производство изделий из дерева и 
пробки (за исключением мебели) – на 
10,7%, изготовление одежды и текстиль-
ных изделий – на 6,2% и 4,8% соответ-
ственно. Даже углеводородный сектор, на-
дежда и опора российской экономики, ле-
тит вниз – добыча угля упала на 4%, а 
нефте- и газодобыча – на 3%.  

С одной стороны, всё это – неизбежное 
следствие санкций. С другой – сколько лет 
мы слышим об импортозамещении? Вы-
ступая на Совете по стратегическому раз-
витию и нацпроектам, глава государства 
заявил, что мы «не собираемся опускать 
руки»: «наоборот, осознавая колоссальный 
объем трудностей, которые стоят перед 
нами, мы будем интенсивно и грамотно ис-
кать новые решения, эффективно исполь-
зовать уже имеющиеся суверенные техно-
логические заделы, разработки отече-
ственных инновационных компаний», – по-
обещал нам Владимир Владимирович. Са-
мое время спросить – где же эти отече-
ственные инновации?  

Увы, ни инновационных, ни самых 
обычных компаний в России не прибави-
лось. Даже наоборот. Аудиторско-кон-
салтинговая сеть FinExpertiza подсчи-
тала, что с марта по июнь (то есть как раз 
за время антироссийских санкций) в на-
шей стране закрылось 113,5 тысяч пред-
приятий. И это на 17,5% больше, чем за 
тот же период 2021 года. Количество же 
новых компаний составило всего 78,6 
тысяч, а это значит, что предприятий на 
территории нашей страны стало меньше 
почти на 30%. Если предположить, что в 
каждой из закрытых компаний работало 
десять человек, то мы получим более 
миллиона безработных граждан. И да-
леко не каждому из них удастся найти ра-
боту вновь.  

Причин, по которым предприятия пре-
кращали свою деятельность, множество. 
Часть компаний попросту разорилась – по 
решению собственника было ликвидиро-
вано около 14,5% всех предприятий, при 
этом 2% (2,5 тысячи) в ходе процедуры 

банкротства. Но самая большая часть ор-
ганизаций (78 тысяч) закрылась по реше-
нию налоговых органов, то есть банально 
не справилась с налоговой нагрузкой. И 
тут снова хочется напомнить о клятвенных 
обещаниях правительства поддержать 
предпринимателей России. «Каждая част-
ная инициатива, направленная на пользу 
России, должна получить максимальную 
поддержку и пространство для реализа-
ции», – уверял президент страны на пле-
нарной сессии ПМЭФа. А в это же время 
Банк России начал подготовку реформы, 
предполагающей существенное измене-
ние в определении малого и среднего 
предпринимательства. И отнюдь не в 
пользу самих предпринимателей.  

Регулятор считает, что право на льгот-
ное кредитование получило слишком боль-
шое число компаний, а потому предлагает 
значительно сократить реестр малого 
и среднего предпринимательства (МСП). 
Компании, исключенные из списка, ли-
шатся льготы по уменьшенным размерам 
страховых взносов. Это, в свою очередь, 
увеличит административную нагрузку на 
компанию, сделав её для большинства не-
больших предприятий попросту неподъём-
ной. Тем, кто все же останется в реестре, 
тоже может не повезти – Банк России пла-
нирует ограничить и общий объем креди-
тов с господдержкой. А значит, число бан-
кротов продолжит расти.  

Всё это похоже на бесконечную череду 
кривых зеркал, где даже самые своевре-
менные и полезные инициативы иска-
жаются до полной своей противоположно-
сти. Мы являемся свидетелями удивитель-
ного явления – время пошло назад, вот 
только куда оно выведет нас – к советским 
преобразованиям и прорывам или к фео-
дальной царской России без намёка на 
промышленность – зависит только от нас.  

 
Анастасия Лёшкина

Время назад

Нам 30 лет говорили о зависи-
мости цены от курса доллара, но, 
он все эти годы был как ниппель – 
рост курса доллара обеспечи-
вался мгновенно, а при снижении 
курса доллара цены продолжали 
стоять как скала! Это доказывает 
— никакой привязки к доллару на 
самом деле нет, есть «спекулятив-
ный, обманный трюк» применяе-
мый банками и финансистами для 
ухода от ответственности перед 
населением за необоснованное 
повышение цен во всем спектре 
товаров и услуг.  

А что происходит с ценой за 
проезд в общественном транс-
порте? С каждого литра нефти 
после получения бензина, керо-
сина, дизельного топлива, автомо-
бильного масла для двигателей 
внутреннего сгорания, гидро-
масла для гидравлики, рулевого 
механизма и проч. и при их реали-
зации на рынке добытчики, пере-
работчики и производители гото-
вой продукции уже получают ог-
ромную прибыль.  

И после этого нам будут гово-
рить, что цена на топливо тянет за 
собой цены на все перевозимые 
товары и продукты. 

 А теперь можно сравнить 
цены на топливо и зависимость 
от неё перевозимого груза и то-
варов. Если ценовую политику на 
потребительском рынке привести 
к естественному уровню и уйти от 
необоснованных цен и спекуля-
тивных форм торговли — цена на 
хлеб, молоко, овощи и фрукты мо-
жет быть ниже в три-четыре раза! 
Что касается арендных платежей 
– это тоже рынок, и он зависит от 
состояния цен на электроэнер-
гию, холодную и горячую воду, 
отопление, от уровня цены на жи-
лые и нежилые помещения, этаж-
ности и категории здания. Рента-
бельность арендных помещений 
не должны быть выше 50% от 
цены содержания помещения, 
всё, что выше —  спекулятивная 
цена, ведущая к удорожанию то-
варов и продуктов. 

В системе ЖКХ необходимо 

избавиться от многочисленных 
посредников и субподрядчиков.   

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации неоднократно 
предлагала действенные меры, 
которые могут помочь населению 
выжить в трудных экономических 
условиях, в период необоснован-
ного завышения цен в разных от-
раслях народного хозяйства и про-
мышленности. Из пакета неотлож-
ных мер сегодня можно рассмот-
реть обоснование для реализации 
некоторых предложений на 
уровне города Москвы, которые 
предлагается включить в Резолю-
цию нашего Круглого стола.  

1. Восстановить государствен-
ное планирование. Создать с этой 
целью МГК – «Московский Госу-
дарственный Комитет». Поручить 
ему координацию экономической 
деятельности на отраслевом и 
межотраслевом уровнях. Гаранти-
ровать развитие промышленности 
города Москвы с применением 

высоких технологий. Обеспечить 
ограниченный контроль за тари-
фами и ценообразованием. 

2. Создать систему механизмов 
для выдачи населению и бизнесу 
дешёвых кредитов, прямых субси-
дий и дотаций. Поддержать вос-
становление машиностроения.  
Отменить уплату земельного на-
лога с кадастровой стоимости. 
Осуществить программу развития 
городских территорий с обяза-
тельным учётом мнения местных 
жителей. 

3. Остановить произвол спеку-
лянтов. Создать государственную 
сеть торговли продуктами пита-
ния и товарами массового 
спроса. Продавать их с мини-
мальной наценкой, не более 50% 
от вложенных затрат. Для граж-
дан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, дать возмож-
ность совершать покупки через 
беспроцентный кредит и при по-
мощи социальных карт. 

4. Надёжно защитить трудя-
щихся от безработицы.  

 5. Провести аудит экономиче-
ского потенциала столицы.  

6. Поддержать трудовые кол-
лективы предприятий различ-
ных форм собственности, для 
стимулирования роста эконо-
мики и социальной защиты тру-
дящихся. Пресечь администра-
тивное и рейдерское давление 
на коллективы предприятий и их 
руководителей. 

7. Немедленно отменить повы-
шение возраста выхода на пен-
сию.  Упразднить коммерческую 
систему ОМС — Обязательного 
Медицинского Страхования, стра-
ховую медицину, восстановить го-
сударственную систему здраво-
охранения. 

8. Повысить вдвое минималь-
ную оплату труда и прожиточный 
минимум. Это позволит остано-
вить сокращение населения.  

9. Взять под особый контроль 
строительства социального жилья 
для жителей Москвы.  Заморозить 
тарифы на услуги ЖКХ, отменить 
«ВЗНОСЫ» за капремонт и обще-
домовые нужды. Плата за ЖКХ не 
может превышать 10% семейного 
дохода. 

10. Развивать и укреплять 
экономические и культурные 
связи. 

Перечисленные меры предла-
гается направить: Мэру Москвы, в 
органы исполнительной власти го-
рода Москвы, в профильные Де-
партаменты правительства 
Москвы.

Николай Зубрилин о неотложных мерах 
помощи населениюПроисходящее в сфере оптовой и розничной тор-

говли сейчас вызывает особенную тревогу у граждан, 
у покупателей. Органам власти следует обратить 
внимание на крупные торговые сети и цепочки по-
средников, поставляющих продукты питания. Из-
вестно, что чем больше посредников, тем выше цена 
на товар, потому что каждый посредник увеличивает 
прибавочную стоимость товара и присваивает её 
себе. Наличие нескольких посредников увеличивает 
количество нахлебников у производителей продуктов 
и товаров, которые могли быть в два, три раза де-
шевле! По подсчётам маркетологов и социологов из-
бавление от посредников позволит оплату за ЖКУ 
снизить в два раза, цены на бензин можно снизить в 
три раза, а МРОТ и пенсии довести до 25 тысяч. 


