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За последние два года экономику на-
шей страны тоже перевернули с ног на го-
лову – сначала пандемия, потом спец-
операция, и вот в нашем бюджете не про-
сто дыра, а полное отсутствие дна. И про-
валиваемся мы в эту бездонную яму с ог-
ромной скоростью. В середине сентября 
Банк России обозначил прогноз по ин-
фляции на этот год на уровне 11–13%. 
Это уже немногим лучше прежних ожида-
ний в районе 15%, однако всё ещё очень 
плохо. Тем более что и в следующем году 
падение российской экономики продол-
жится – Всемирный банк на днях ухудшил 
прогноз по нашей стране. По данным 
аналитиков, в 2023 году спад отечествен-
ной экономики составит 3,6%, это почти 
на 1,5% хуже прежнего прогноза. Во-
преки заявлениям нашего правитель-
ства, которое уверяет, что худшее уже по-
зади и спад российского ВВП будет почти 
полностью преодолён в следующем году, 
эксперты не питают иллюзий относи-
тельно восстановления – оно будет явно 
долгим и непростым. И это, пожалуй, тот 
случай, когда стоит прислушаться к за-
падным экономистам – большое видится 
на расстоянии, а государственные про-
гнозы у нас составляются так долго, что 
быстро теряют актуальность. Особенно 
сейчас, когда ситуация меняется слиш-
ком стремительно.  

Но пока что российские власти опасе-
ний зарубежных аналитиков не разде-
ляют. Глава Минэкономразвития Максим 
Решетников назвал прогноз Всемирного 
банка «излишне консервативным» и 
представил свои данные. По его словам, 
спад ВВП в этом году составит всего 
2,9%, а в следующем и вовсе удержится 
на 0,8%. В 2024 году, по мнению главы 
Минэкономразвития, начнется подъём: 
«ВВП будет расти средним темпом 2,6% 
за счет роста внутреннего потребитель-
ского и инвестиционного спроса», – отме-
тил чиновник. К слову, этот же чиновник 
уже заявлял о росте потребительского 
спроса, причём ещё в конце сентября на 
заседании думского комитета по эконо-
мической политике. Тогда он отчитался, 
что рост начался еще в августе. «Опера-
тивные данные говорят о начавшемся 
оживлении», – уверенно заявил Максим 
Решетников. Ему вторил первый вице-
премьер Андрей Белоусов, который тоже 
был уверен в том, что спад потребитель-
ского спроса позади, а Россия уверенно 
идёт вперед. Однако уже 6 октября «опе-
ративные данные» министра внезапно 
оказались устаревшими или и вовсе не 
соответствующими действительности, так 
как глава государства Владимир Путин на 
совещании с правительством охаракте-
ризовал потребительский спрос как «по-

прежнему слабый». «В августе, как и в 
июле, розничные продажи в России со-
кратились на 8,8% в реальном выраже-
нии, и в сентябре эта динамика ещё по-
низилась. Причём в последнюю неделю 
месяца торговый оборот снизился даже в 
номинальном выражении», – заявил 
глава государства. И, видимо, сразу 
после его заявления рост потребитель-
ского спроса «переехал» аж на 2024 год. 
Но на этот раз уже точно, ведь Минэко-
номразвития располагает «оператив-
ными данными», а не «консервативными 
прогнозами» Всемирного банка.  

Конечно, у нас в стране не всё так 
плохо. А если и плохо, то не только у нас. В 
тех же Соединённых Штатах, к примеру, 
общий индекс потребительских цен в сен-
тябре прибавил целых 8,2%, а отдельные 
категории товаров и вовсе перешагнули 
двузначные отметки: бензин подорожал 
на 18,2%, электричество на 15,5%, а 
транспорт на 14,6%. Даже в закупках на 
рождественских распродажах амери-
канцы себя готовы ограничить – рост он-
лайн-продаж в праздничные дни ожида-
ется самым низким за всю историю на-
блюдений. Впрочем, в России на новогод-
них ёлках тоже решили сэкономить – от 
организации праздничных мероприятий 
уже отказались в ряде регионов страны. 

Да и настроения ныне у нас явно непразд-
ничные – россияне по большей части уже 
не строят далеко идущих планов. Согласно 
статистике, более 50% наших соотече-
ственников предпочитают не загадывать 
дальше, чем на пару месяцев вперед, а на 
долгосрочные задачи, будь то ипотека, 
рождение детей или развитие своего дела, 
решаются немногие. Оно и понятно: вчера 
самоизоляция, сегодня мобилизация, а 
завтра ещё какое-нибудь общественное 
мероприятие – и все мечты пойдут пра-
хом. Лучше отложить замыслы на светлое 
будущее, а деньги – на чёрный день.  

Именно так и поступают большинство 
наших сограждан. Снижение реальных 
доходов и рост неопределённости как раз 
и приводят к тому самому падению потре-
бительского спроса, о котором так любят 
рассуждать в высоких кабинетах. Дина-
мика потребительских расходов нахо-
дится на одном и том же уровне с весны 
этого года – посчитали в Центре макро-
экономического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования (ЦМАКП). Проще 
говоря, в стране уже который месяц под-
ряд покупают только самое необходимое, 
обходясь без излишеств и откладывая 
лишний рубль на непредвиденные рас-
ходы – то медицинские маски покупай, то 
вещмешок в армию. Подобную тенден-
цию наблюдает и Центробанк: большую 
часть входящих платежей, проходящих 
через систему ЦБ, составляет прибыль с 
добычи нефти и газа, а вот сферы потре-
бительского спроса снизили оборот на 
5,1% по сравнению с предыдущим квар-
талом – тоже убыточным. Что ж, стабиль-
ное падение – тоже своего рода стабиль-
ность. Вот только дна у перевернутой с 
ног на голову экономики всё нет и нет – 
сколько бы ни качали нефти и сколько бы 
ни передавали управление от одного оли-
гарха к другому. А разгадка-то рядом – 
порой достаточно просто перевернуть 
«кружку».  

Анастасия Лёшкина

Бездна без дна 
Череда последних событий в экономике нашей страны напо-

минает старый армейский анекдот. Некоему солдату было ве-
лено принести воды в кружке, однако источников поблизости не 
было. Не зная, как выкрутиться из ситуации, служивый пере-
вернул кружку вверх дном и подал отдавшему приказ офицеру: 
«Кружкой воспользоваться никак нельзя, она сверху заварена!» 
«Действительно! – согласился офицер. – Ещё и дна нет!»

На дворе октябрь, 
наступает время ра-
боты над бюджетом 
города Москвы на 
2023 год. Своим мне-
нием об этом доку-
менте поделился руко-
водитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме 
Николай Зубрилин.  

«На первый взгляд, он имеет 
инерционность с прошлого года, 
когда с учётом инфляции наблю-
дался небольшой рост общего 
состояния, но по сути отличий 
было немного. Так и сегодня 
цифра в 530,5 миллиардов на 
здравоохранение представ-
ляется слишком скромной. Где 
задел на мобилизационные 
нужды? Где расходные статьи на 
восстановление первичного те-
рапевтического звена в поли-
клиниках города Москвы? О не-
обходимости восстановительных 
мер в этой части неоднократно 
говорилось на разных политиче-
ских и профессиональных пло-
щадках. 

Социальная поддержка насе-
ления также должна отвечать 
актуальности мобилизацион-
ного периода и выражаться в 
расходах на соцзащиту и мате-
риальную обеспеченность всех 
нуждающихся слоёв населения. 
Повышение пенсии на две ты-
сячи рублей не решает никакой 
задачи, кроме моральной под-
держки пенсионеров. По самым 
скромным подсчётам реальная 
пенсия сегодня должна быть не 
ниже 28 тысяч рублей. Также не-
обходимо учитывать экономиче-
ские проблемы семей, связан-
ные с мобилизационными про-
цессами. Несмотря на то, что 

многие меры по социальным га-
рантиям в отношении призван-
ных военнообязанных граждан 
уже решены правительством 
Москвы, есть вопросы по ситуа-
ции с ипотечными кредитами на 
жильё. Не от хорошей жизни 
люди берут такие кредиты, и по-
этому будет правильно, если ре-
шением правительства Москвы 
будут погашены ипотечные кре-
диты всем мобилизованным 
гражданам.  

Расходы на развитие транс-
портной системы составляют 
сумму в 914,9 млрд рублей. Не-
давняя модернизация системы 
маршрутной обеспеченности в 
городе Москве оставила после 
себя смутное чувство. Нарушены 
годами отлаженные оптималь-
ные городские маршрутные дис-
танции – номера маршрутов, ко-
личество остановок, время при-

бытия на конечную станцию, 
время обеда, простоя, система 
взаимокомпенсации подвиж-
ного состава в случае поломки 
или наступления часа пик, когда 
график движения ломается по 
независящим от водителя при-
чинам. Разработчики и реализа-
торы новаций сами ни дня не си-
дели за рулём автобуса, либо 
трамвая и являются кабинет-
ными реформаторами на по-
требу моде, подобно тому, когда 

вместо профессионалов с про-
фильным образованием и серь-
ёзным преподавательским ста-
жем образовательными учреж-
дениями стали руководить фи-
нансисты и менеджеры.  

Проблемы ЖКХ, реновации, 
строительство жилья, развитие 
улично-дорожных сетей, эколо-
гия, городская среда, объекты 
культурного наследия, экономи-

ческое развитие, спорт… всё, 
что возможно улучшить в этих 
условиях, фракция КПРФ будет 
предлагать на конструктивной и 
реальной основе! Будем наде-
яться, что наши предложения бу-
дут приняты, и тогда можно будет 
говорить о поддержке бюджета 
города Москвы на 2023 год».  

С коллегой солидарна депутат 
МГД от КПРФ Елена Янчук. «Ука-
зывается, что Москве, несмотря 
на беспрецедентное санкцион-
ное давление, ситуацию удалось 
стабилизировать и выйти на тра-
екторию роста, – говорит она. – 
Однако в 2023 году дефицит 
бюджета города составит про-
ектно 436,2 миллиарда рублей с 
проектным снижением за 2 года 
до 217 млрд, а затем 17,5 млрд! 
Оптимистично! Или это за счёт 
секвестра каких-то направле-
ний? В 2022 году этот дефицит 
составлял 372 млрд. 

 Что сходу бросилось в глаза: 
индексация пособий и социаль-
ных выплат на 10%, москов-
ский городской социальный 
стандарт в 2023 году составит 
23 313 руб. 

 В прошлом году индексация 
соцстандарта составила всего 
4,8% на фоне бьющих рекорды 
показателей инфляции в 20%, 
на что мы постоянно указывали, 
в том числе я вносила поправки, 
но тогда нас убеждали, что ин-
дексация достаточна. 

 Очевидно, что 10% несколько 
ближе к реальности (и к выбо-
рам мэра в 2023), однако город-
ской социальный стандарт по 

прежнему не дотягивает до 
уровня прожиточного мини-
мума, в Москве в августе он со-
ставил 28 тыс. руб. 

 Указывается, что «в 2023 
году планируется завершить 
реализацию программы модер-
низации амбулаторного звена, в 
рамках которой осуществляется 
реконструкция 201 здания го-
родских поликлиник. В обнов-
ленных поликлиниках создается 
комфортная среда для пациен-
тов и медицинского персонала». 
Однако после такой «модерниза-
ции» из поликлиник исчезают 
медицинские кабинеты: так про-
изошло в Измайлове с женской 
консультацией, кабинетами 
ЛФК, так происходит с травмато-
логиями.  

Что за ремонт такой, спраши-
ваю я? А это, оказывается, но-
вый стандарт московских поли-
клиник, и вообще «мы поменяли 
нормативы». А кто гарантирует, 
что в следующий раз нормативы 
опять не поменяются, и из рай-
онной свежеотремонтирован-
ной поликлиники не исчезнут 
ещё и врачи, а останется только 
терапевт и буфет?  

Полагаю, что эти и многие 
другие вопросы, например, пла-
нируется ли отказ от пиар-расхо-
дов, увеселительных мероприя-
тий и избыточных и вредных ини-
циатив, типа «благоустройств» 
особо охраняемых природных 
территорий или строительных 
проектов, мы скоро сможем за-
дать представителям Правитель-
ства Москвы».

О бюджете замолвим слово


