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составило минус $64 млрд. И отметим, 
что за последние 15 лет ещё не менее 
$800 млрд «утекло» через учёт видимой 
и невидимой части (товар, цены, вывоз 
наличности) платёжного баланса. 

Банки лопаются, чёрные дыры от их 
деятельности остаются, уменьшившись, 
правда, в размерах. У одного политоло-
га спросили: «А когда поток беженцев 
из Африки и Ближнего Востока на Евро-
пу прекратится?» Он ответил: «Или ког-
да уровень жизни выровняется, или 
когда границы закроются». Мы перево-
дим на Россию и утверждаем: пока уро-
вень жизни и качество услуг в Европе, 
США будет значительно выше, физиче-
ские лица с высоким уровнем доходов 
(не обязательно после уплаты налогов) 
будут стремиться вывезти капитал, а 
недостаток этого капитала внутри стра-
ны не даст экономике и уровню жизни 
подняться. 

Круг замкнулся. Если финансовые 
активы лежат на счетах, то они прино-
сят убытки и значительно ухудшают 
экономические показатели. Вспомним, 
что реально золотовалютные резервы 
ЦБ (а это около $400 млрд) являются в 
основном валютными и созданы толь-
ко как резерв для перехода активов из 
рублей на счета территории вне нацио
нальной юрисдикции. В дополнение 
вся деятельность «бухгалтеров» прави-
тельства сводится к накоплению на сче-
тах не только валюты и рублей. В непро-
изводственные активы в последние  
10 лет откладывались деньги: Фонда 
национального благосостояния, негосу-
дарственных пенсионных фондов, есть 
ещё АСВ, затыкали дыры проворовав-
шихся банков деньгами ЦБ и бюджета. 

«По мелочи» тоже не гнушались: 
отчисления на ремонт жилья, отчисле-
ния на поддержку саморегулирующихся 
организаций и т. д. И свежая новость — 
отчисления в фонд для компенсации 
обманутым дольщикам. 

Результат: неприемлемые условия и 
высокая стоимость кредитования значи-
тельной части промышленности, строи-
тельства, включая малый бизнес. Круп-
ный бизнес выталкивали занимать 
за границей, а свои государственные 
финансовые средства размещали там 
на хранение. Происходит замещение 
собственных и недорогих финансов по 
ставке LIBOR минус 2–3% более риско-
ванными и дорогими заёмными по 
ставке LIBOR плюс 2–3%. Правительство 
уверяло, что нужна «заначка» и это спа-
сение от «голландской болезни». Инте-
ресно, почему в реальной капиталисти-
ческой жизни стараются деньги в более 
прибыльное дело вложить, расширить 
его, получить доход? С увеличенно-
го дохода и налогов больше будет. А уж 
если денег от налогов, высокого уровня 
жизни некуда будет девать, если деньги 
не нужны будут производству, то тогда 
можно и вывозить в другие страны для 
увеличения своей прибыли. В действую-
щей модели всё наоборот. Почему пра-
вительство ждёт роста инвестиций, если 
зажать инфляцию? И что будет с «конеч-
ным потреблением», если ужать траты 
бюджета? Правительство не поясняет. 

Есть ещё козырь — «чистый экспорт», 
показавший положительное влияние на 
рост ВВП за последнее время только в 
2014–2016 годах в противофазе с паде-
нием ВВП и в результате курсовой поли-
тики, девальвации рубля. Сектор «добы-
ча» в масштабах страны, потратив за 
2011–2015 годы 15,5% всех инвестиций, 
произвёл только 9,5% валовой добав-
ленной стоимости. Откуда тогда, скажи-
те, там самая высокая среди всех отрас-

лей экономики рентабельность активов 
и продаж, валовая доходность? 

Аналитики дают такую оценку: 16% 
в доле ВВП России — это природная 
рента, в том числе 14% — нефтегазо-
вая. Доход от неё должен принадлежать 
всей стране, оценён только рынком и 
мало имеет отношения к успешному 
хозяйствованию коммерческих органи-
заций. Мы соглашаемся, что «добыча» 
вносит значительную долю существу-
ющих налоговых платежей и является 
нашим «хребтом», преимуществом Рос-
сии. Мы говорим о том, что для роста 
экономики значительно полезнее и эко-
номически целесообразнее инвести-
ровать в «обработку», «строительство», 
«сельское хозяйство». Именно эти отрас-
ли дают более высокий прирост ВДС на 
1 руб. инвестиций. 

Нынешняя модель экономики выра-
ботала свой потенциал роста и при гло-
бальном геостратегическом вызове 
является нашим внутренним нарастаю-
щим риском номер один. Она продолжа-
ет также усиливать социальное неравен-
ство: на 25й год движения к развитому 
капитализму позволяет великой стране 
иметь душевой доход для 11 млн чело-
век менее 7 тыс. руб. при минималь-
ном прожиточном минимуме (только 
на пропитание) около 5 тыс. руб., или 
160 руб. в сутки! Именно поэтому хотим 
показать возможность и необходимость 
частичной реструктуризации экономи-
ки.

Какая модель нам нужна? Какие 
ошибки из прошлого мы должны 
извлечь? Кроме уровня жизни есть ещё 
широкое понятие — глобальная безо-
пасность. Не делать резких движений, 
понимать направление, цели, задачи, 
качественные и количественные пока-
затели сравнения. Приведём ещё одну 
цитату из пособий капитализма: «Пока 
планы развития и миссия компании 
(читай страны — С. Р.) не переведены в 
плоскость конкретных целей производ-
ства, они являются красивыми слова-
ми, яркими декорациями и бесплодны-
ми фантазиями». 

Мы утверждаем, что экономическая 
модель больше не может строиться на 
трёх неопределённых и неуправляе-
мых внешних факторах: мировая цена 
на энергоресурсы, денежнокредитная 
политика ФРС, изменчивость курсовой 
политики ЦБ РФ. Исследовав закономер-
ности, мы считаем: вначале — стабиль-
ный рубль, затем — промышленный 
рост. То есть стабильная валюта опре-
деляет индустриализацию, а не наобо-
рот. Мы считаем, что финансов в стра-
не достаточно. Чем тогда объяснить, что 
положительное внешнеторговое сальдо 
с 2000 года — $2 трлн, а на счетах ЦБ — 
$400 млрд? Нет необходимости эмиссии 
для целей инвестиционного роста. Необ-
ходим опережающий рост накоплений 
основного капитала в секторах «обработ-
ка», «строительство», «сельское хозяй-
ство». Мы считаем, что именно углубле-
ние переработки существующих в стране 
ресурсов и продукции сектора «добыча» 
способно на пять–семь лет активизи-
ровать рост, заполнив так называемую 
инновационную паузу до 2025 года, ког-
да возможен рост от действия факторов 
высокотехнологической экономики. 

* * *
Продолжение следует. 

В третьей части мы остановимся  
на конкретных предложениях Концепции 

частичной реструктуризации  
экономики и поддержания  

экономического роста —  
нашем альтернативном варианте.

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Игорь Вагин награждён почётной грамотой 
ЦИК России

Председатель Избиратель-
ной комиссии Пермского края 
Игорь Вагин 9 февраля был 
награждён почётной грамотой 
ЦИК России. 

Поводом для этого стало 
успешное проведение многоу-
ровневой избирательной кам-
пании в 2016 году. Тогда одной 
из основных задач ставилось 
повышение доверия к выборам 
и бесконфликтность кампании. 

Как поясняют в крайизбир-
коме, в Пермском крае зада-
ча была выполнена полностью, 
о чём свидетельствует мини-
мальное количество жалоб и 
заявлений. В связи с этим ЦИК 
России приняла решение награ-
дить руководителя комиссии 
одной из высших наград.

Состав консультативного общественного 
совета при крайизбиркоме обновлён

На очередном заседании Избирательной комиссии Пермского края 9 февраля 
было принято решение об обновлении состава консультативного общественного 
совета в связи с формированием нового состава крайизбиркома.

Председателем совета был переизбран Игорь Вагин, заместителем председа-
теля — Татьяна Марголина. 

В состав совета также включены координатор движения «Голос» в Пермском 
крае Виталий Ковин и член Общественной палаты РФ Светлана Денисова. 

Отметим, что при формировании нового состава краевой избирательной 
комиссии Виталий Ковин также выдвигал свою кандидатуру, для чего направил 
пакет документов в Центризбирком, но те поступили слишком поздно, поэтому 
при утверждении новых кандидатов краевые парламентарии его кандидатуру 
даже не обсуждали.

Также в консультативный совет вошли члены краевой избирательной комис-
сии Татьяна Любарская, Антон Маклаев и Алексей Копысов, председатель Моло-
дёжного парламента Пермского края Станислав Швецов, представитель упол-
номоченного по правам человека Лидия Ясырева и заместитель председателя 
Общественной палаты Пермского края Мария Коновалова. 

В работе совета на предстоящий год запланировано рассмотрение вопросов 
повышения явки избирателей, использования современного информационно-
го обеспечения на выборах, соблюдения журналистской этики, новых подходов 
к формированию территориальных и участковых избирательных комиссий для 
обеспечения прозрачности и открытости процесса голосования.

Напомним, совещательный орган при избирательной комиссии был создан в 
прошлом году впервые и уже имеет положительный опыт работы. Так, при под-
готовке к выборам на заседаниях обсуждались позиции экспертов и специали-
стов по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, значимые вопросы 
применения избирательного законодательства. 

Особое внимание члены совета уделяли условиям голосования лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и соблюдению правил агитации в период 
избирательной кампании. 

В «Единой России» дали старт  
новым проектам

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о про-
должении 19 партийных проектов и реализации шести новых партпроектов. 
В Прикамье, как и по всей России, новые проекты партии призваны улучшить 
качество жизни людей, особенно тех граждан, которые живут в отдалённых тер-
риториях Пермского края. Новые проекты станут приоритетными в партийной 
работе регионов.

Как отметил на заседании секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неве-
ров, многие из проектов партии успешно реализованы, перед какимито из них 
теперь стоят новые задачи.

«Мы запускаем партийные проекты по созданию комфортной городской среды 
(именно наша фракция инициировала выделение в рамках бюджета 20 млрд руб. 
на это), по ремонту домов культуры. Это крайне востребованные инициативы, 
мы все знаем, в каком порой плачевном состоянии находятся некоторые ДК, в 
которых ремонт не проводился с момента постройки», — сообщил Неверов.

Так, из федерального бюджета в Пермский край выделяется на проект «Пар-
ки малых городов» 11 млн руб., на «Театры малых городов» — 29 млн руб., на 
«Местный дом культуры» — более 30 млн руб. Проект «Городская среда» полу-
чит самую большую сумму — более 400 млн руб.


