
2022 3
25 октября 
№40(559)

(Печатается в сокращении.  
Полный текст статьи на сайте kprf.ru) 
 
Навязанная нам три десятилетия назад 

компрадорская система неизбежно вела к 
превращению нашей Родины из ведущей 
промышленной и научной державы в страну 
со слабой и однобокой экономикой, ориен-
тированной на сферу низкокачественных 
услуг. Опирающуюся на сырьевой сектор, 
который при этом управляется не государст-
вом, а все той же алчной олигархией. 

Ключевая задача бюджета сегодня – 
обеспечить все условия для того, чтобы 
Россия смогла достойно ответить на исто-
рические вызовы, выстоять, победить и 
возродиться как подлинно суверенная про-
цветающая Держава. Те, на ком лежит от-
ветственность за подготовку главного фи-
нансового документа страны, обязаны по-
нимать: это должен быть бюджет макси-
мальной мобилизации всех имеющихся ре-
сурсов. Бюджет национального спасения. 

На фоне санкционной войны против 
России, в которой одной из главных мише-
ней стал наш сырьевой сектор, больше не-
возможно уповать на нефтегазовый экс-
порт как на основной и самый надёжный 
источник пополнения казны. Очевидно, что 
бюджету необходим рост несырьевых дохо-
дов. Не просто увеличение их доли в общем 
объеме, которое и прогнозирует прави-
тельство, а реальный и устойчивый рост. 

Жизнь настоятельно требует от нас сде-
лать ставку на прорыв в машиностроении, 
электронике, робототехнике, станкострое-
нии, приборостроении и авиационной про-
мышленности. Именно от энергичных пре-
образований в этих сферах в первую оче-
редь зависит сохранение нашей страны, 
обеспечение ее национальной безопасно-
сти. Это один из ключевых тезисов выдвину-
той КПРФ программы возрождения России.  

Очевидным наследием прогнившей по-
литики либерального монетаризма яв-
ляется и такой красноречивый показатель, 
как соотношение бюджетных расходов и 
ВВП, которое правительство настойчиво 
снижает. Финансовые власти возвра-
щаются к прежнему порочному принципу 
искусственного уменьшения той части на-
копленных страной ресурсов, которая бу-
дет потрачена на финансирование важней-
ших потребностей государства и общества. 

Успешное решение задачи технологиче-
ского прорыва в буквальном смысле яв-
ляется вопросом нашего выживания. По-
этому как никогда пристальное внимание об-
ращают на себя бюджетный раздел «Нацио-
нальная экономика» и те государственные 
программы, от реализации которых зависит 
экономическая самостоятельность России. 

Проводимая бюджетная политика по-
прежнему подтачивает научную основу на-
шего экономического развития. Нужно го-
ворить прямо: экономическая часть бюд-
жетного проекта расходится не только с 
установками президента, реализация кото-
рых буксует уже 10 лет. Она откровенно 
противоречит самой идее обеспечения на-
шей экономической безопасности, неотде-
лимой от безопасности национальной.   

Ширма  
«социальных расходов» 

Экономическая система, которая утвер-
дилась в нашей стране, в принципе не спо-
собна обеспечивать благосостояние граж-
дан. Отвечает ли бюджет, который нам 
предлагают принять, задачам роста благо-
состояния граждан, повышения уровня их 
жизни, укрепления духовных основ обще-
ства, патриотического воспитания? 

Можно уверенно сказать, что самой не-
гативной и тревожной особенностью но-
вого проекта бюджета является заплани-
рованное в нем снижение государствен-
ных вложений в медицину. Бюджетные за-

траты на медицинскую сферу так и не вы-
ходят у нас за рамки одного процента от 
ВВП. Спрашивается, как можно гарантиро-
вать национальную безопасность, когда в 
условиях санкций, провоцирующих дефи-
цит импортных лекарств и медицинского 
оборудования иностранного производства, 
лишаются поддержки ученые, способные 
вернуть нам суверенитет в этой сфере?  

Санкционный произвол против России 
стремительно нарастает и становится все 
более циничным. После всех тех выходок, 

которые уже позволил себе коллективный 
Запад, было бы не только наивным, но и от-
кровенно безответственным исключать, 
что он не пойдет и на полное перекрытие 
поставок медицинских препаратов в нашу 
страну. Это реальная перспектива. И она 
требует скорейшего импортозамещения в 
сфере производства лекарств, которую 
многие годы загоняли в ловушку тотальной 
зависимости от импорта. Как же действует 
в этой ситуации правительство? 

Оно вносит в Думу проект бюджета, 
предлагающий, по сути, отказаться к концу 
трехлетки от программы «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышлен-
ности». На ее финансирование и в этом году 
отведены жалкие по бюджетным меркам 
5,2 миллиарда рублей. На 2023 год финан-
сирование программы урезается до 3,7 
миллиарда, в 2024-м – до 1,5 миллиарда. 
А в 2025-м от ее бюджета остаются попро-
сту издевательские 200 миллионов – че-
тыре процента от расходов текущего года!  

Подобная политика может радовать 
лишь врагов нашей страны, мечтающих о 
том, чтобы она ослабевала и вымирала. 

Фракция КПРФ постоянно обращает 
особое внимание на проблемы развития 
фармацевтической отрасли. И активно 
взаимодействует с лучшими предприя-
тиями и специалистами, которые в ней тру-
дятся. Нам не понаслышке известно, что 
Россия обладает огромным производ-
ственным и интеллектуальным потенциа-
лом в этой области. И он может быть стре-
мительно воплощен в спасительные для 
страны результаты, если получит должную 
поддержку со стороны государства. 

Мы давно направили президенту и прави-
тельству свою программу поддержки отече-
ственной медицины, в которой вопрос о фар-
мацевтике занимает одно из центральных 
мест. Нас не пожелали услышать. Но сейчас, 
накануне рассмотрения проекта бюджета, 
мы еще раз обращаемся к тем, от кого зави-
сит его содержание: в сложившихся условиях 
вы обязаны поддержать не урезание, а рез-
кое увеличение расходов по данному на-
правлению. Необходимо надежно застрахо-
вать страну от дефицита жизненно важных 
лекарств. Если власть не выполнит такую за-
дачу, общество ей этого не простит.  

Покончить  
с наследием 90-х! 

Изъяны представленного правитель-
ством проекта в очередной раз доказы-
вают справедливость нашего убеждения: 
создать полноценную основу для формиро-
вания бюджета развития можно только при 
условии, если будут реализованы необхо-
димые для этого базовые финансовые 
меры. Отказ от замораживания значитель-
ной части финансовых средств в резерв-

ной «копилке». 
Обеспечение на-
дежного заслона 
бесконтрольному 
выводу капитала 
за пределы 
страны. Пере-
смотр налогового 
законодательства, 
по-прежнему слу-
жащего интересам 
самых богатых. И, 
наконец, национа-
лизация стратеги-
чески отраслей и 
предприятий, до-
ходы от деятельно-
сти которых 
должны быть в 
полном объёме 
направлены на 
нужды общества.    

Правительство 
скорректировало 

так называемое «бюджетное правило», ре-
гулирующее размер финансовых поступле-
ний в резервную «кубышку». Согласно но-
вой схеме, нефтегазовые доходы госу-
дарства, полученные сверх суммы в 8 трил-
лионов рублей, не могут быть направлены 
на нужды страны. Они должны отправляться 
в ту же «кубышку», где будут постепенно 
обесцениваться инфляцией, вместо того 
чтобы работать на Россию. 

При этом, согласно проекту, правитель-
ство, замораживая таким образом имею-
щиеся средства, будет, как и прежде, ла-
тать дыры путем наращивая заимствова-
ний на внешнем и внутреннем финансовом 
рынке. В результате государственный долг, 
составляющий сегодня 23 триллиона руб-
лей, вырастет в 2025 году до 29 триллио-
нов и по сумме сравняется с расходами фе-
дерального бюджета. А расходы на его об-
служивание в течение следующей трех-
летки приблизятся к двум триллионам руб-
лей. И превысят расходы по таким важней-
шим направлениям как здравоохранение 
и образование.   

В сущности, речь идет о политике все бо-
лее активного перекладывания ответ-
ственности за финансирование ключевых 
направлений на региональные бюджеты. А 
они не в силах справиться с такой нагруз-
кой. Это ведет к усугублению кризиса на 
местах и дальнейшему снижению качества 
жизни граждан.  Мы настаиваем на том, 
что порочной практике принудительного 
выведения финансовых средств из эконо-
мики нужно положить конец.  

В стране, которой необходима новая ин-
дустриализация, налоговую нагрузку нужно 
усиливать не на предприятия, а на крупных 
собственников, на олигархов. Пересмотр на-
логового законодательства, к которому мы 
постоянно призываем, должен прежде всего 
заключаться в отказе от плоской шкалы на-
логов на доходы физических лиц. В их прин-
ципиальном увеличении для богатых, сниже-
нии для граждан со средним достатком и в 
освобождении от налогов малоимущих. 

Даже в условиях гибридной войны, раз-
вязанной Западом против России, «пятая 
колонна» не только сохраняет возможность 
неограниченного вывоза капиталов за ру-
беж, но и беспрецедентным образом акти-

визировала этот процесс. Государство обя-
зано решительно положить ему конец. Про-
должать сегодня закрывать глаза на бес-
контрольную утечку из страны многомилли-
ардных финансовых ресурсов – значит со-
вершать преступление перед ней.   

Настало время вырвать из рук олигар-
хии наши национальные богатства. Аннули-
рование итогов грабительской приватиза-
ции, горькие плоды которой мы пожинаем, 
будет абсолютно законным в юридическом 
смысле. И полностью оправданным как мо-
рально, так и экономически.                  

Ответ на вызовы –   
социализм 

 В тревожное время, когда для выжива-
ния и успешного развития необходимы 
максимальная мобилизация всех ресур-
сов, новая индустриализация и решитель-
ный отказ от олигархического диктата.  

Сейчас как никогда интересен и поучи-
телен опыт Советского Союза, столетие со 
дня рождения которого мы отмечаем в 
этом году. В отличие от капиталистической 
России, СССР за первые 30 лет своего су-
ществования увеличил промышленное 
производство почти в 13 раз. Советская 
экономика позволила полностью победить 
безработицу и гарантировать каждому ра-
боту по специальности. Производство про-
мышленной продукции в США росло менее 
чем на 3% ежегодно, а в Советском Союзе 
– более чем на 5%.  

В наши дни неоспоримым доказатель-
ством преимуществ социализма служат 
выдающиеся достижения Китая. Открыв-
шийся 16 октября в Пекине XX съезд КПК 
стал убедительным отчетом о политических 
и социально-экономических победах, удив-
ляющих и восторгающих весь мир.  

Сегодня, когда России брошен один из 
самых серьезных вызовов в ее истории, у 
нас есть все основания говорить: мы мо-
жем достойно ответить на любые угрозы, 
выстоять и победить, только проводя поли-
тику, основанную на социалистических 
принципах честного труда, равенства и 
справедливости. 

Мы показали: с преступной «оптимиза-
цией» в сфере охраны здоровья необходимо 
покончить раз и навсегда. Нужно срочно вы-
нести вопрос об экстренных мерах в обла-
сти демографии и медицины на обсуждение 
Госсовета и Совета безопасности. Принять 
национальную программу возрождения 
отечественного здравоохранения и экстрен-
ного восстановления независимой от им-
порта фармацевтической отрасли. Начинать 
нужно с принципиального увеличения фи-
нансирования медицинской сферы. 

В сегодняшних условиях названные 
меры становятся еще более необходимыми. 

КПРФ разработала целый ряд программ 
по возрождению российского села и прин-
ципиальному повышению производитель-
ности агропромышленного комплекса. 
Важнейшие среди них – «Новая целина» и 
«Устойчивое развитие села». Финансово-
экономический блок правительства стре-
мится заблокировать их реализацию. Но 
сегодня медлить с ней попросту преступно. 

Мы выступили с убедительной програм-
мой возрождения отечественной науки и 
образования. Когда на нас обрушился град 
враждебных санкций, и Запад уже прямо 
заявил о том, что его цель – уничтожение 
российской экономики, а вместе с ней – и 
самой нашей страны, именно мы высту-
пили с программой «Двадцать неотложных 
мер для преображения России».   

И сегодня, встречая новые испытания, 
мы настаиваем: бюджетная политика госу-
дарства, как и социально-экономический 
курс в целом, нуждаются в кардинальном 
пересмотре на основе социалистических 
преобразований и непреклонного стрем-
ления к победе и возрождению! 

Геннадий Зюганов:      Стране нужен  
бюджет Победы и возрождения


