ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
Текущие задачи страны определены Указом президента Российской
Федерации В. В. Путина от 07.05.18 г. №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», в
котором записано: «вхождение Российской Федерации в число пяти
крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического развития
выше мировых».
Как выполнялся Указ президента № 204 в 2018 году?
Темпы роста инфляции составили 4,1%, что выше, предусмотренных
Указом. Рост экономики составил по данным Росстата 2,27%, что ниже
среднемирового (3,1%).
По состоянию на данный момент Россия в рейтинге стран по величине
номинального валового внутреннего продукта занимает 12-13 место и
находится на уровне таких стран, как Канада, Австралия, Южная Корея,
Мексика. По данным МВФ в 2012 году доля России в мировом ВВП (при
расчётах на основе паритета покупательной способности рубля) была равна
3,68%, а в 2017 году она сократилась до 3,16%. Вместо развития идёт
снижение темпов роста.
Более того, по данным Банка России в 2018 году: сальдо финансового
счёта (чистый отток капитала из страны, превышение вывоза над ввозом)
составил 76,8 млрд долл, сальдо инвестиционных доходов (разница между
доходами, выводимыми иностранными инвесторами из России, и доходами,
получаемыми российскими экспортёрами капитала из-за границы) – 38,9
млрд долл, прирост валютных резервов России (своеобразная форма вывоза
капитала властями страны) – 38,2 млрд долл. Итого получается чистый отток
денежных средств из России за 2018 год – 153,9 млрд долл, что примерно в
полтора раза превышает среднегодовые масштабы утечек капитала из
России за десятилетний период 2008-2017 гг. А это эквивалентно 10 трлн руб.
В первый же год своего действия Указ президента № 204 не
выполняется по всем направлениям, вместо развития имеет место стагнация
экономики.
Наш век – век электричества. Весь механический привод и быт основан
на электричестве. Энергосбережение, в общем, составляет незначительную
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долю. Поэтому потребление электроэнергии напрямую соответствует
валовому внутреннему продукту (ВВП).
Каково современное положение электроэнергетики в России?
В 2018 году в России установленная энергетическая мощность
составила 245,4 ГВт, годовая выработка электроэнергии составила 1 092
млрд кВт-час. Использование мощности по времени составило 1 092 000 :
245,4 = 4 463 часов (51%). Максимальная загрузка мощности составила 151,9
ГВт (61,9%). Годовой рост выработки электроэнергии составил 1,5%. По этим
данным видно, что электроэнергетика России имеет запас прочности и
способна на значительное увеличение выработки электроэнергии.
Но как развивалась потребление электроэнергии за последние 28 лет?
В 1990 году было выработано 1 082 млрд кВт-час электроэнергии, в
2018 году - 1 092 млрд кВт-час. За 28 лет рост выработки электроэнергии
составил 0.9%. То есть, фактически, Россия 28 лет стоит на одном уровне по
выработке электроэнергии. А это значит, что и никакого увеличения
электроэнергии и, соответственно, увеличения валового внутреннего
продукта в течение 28 лет в России нет.
Встаёт закономерный вопрос, а что мешает социальноэкономическому развитию России? Какие меры Администрации Президента
и Правительства обеспечат выполнение поставленных задач? Этих
кардинальных мер ни в Указе Президента, ни в его Послании от 20.02.19 г.
нет. Реформирование в электроэнергетике дало отрицательный результат,
что отражено в соответствующем решении Комитета по энергетике
Государственной Думы. 7,5 тысяч законов и поправок к ним, принятых
Государственной Думой, дали очень большую работу юристам и
руководителям всех предприятий, но никак не повлияли на развитие
экономики.
Ответ на эти вопросы очень горький. Вся политика Президента и
Правительства России не обеспечивает социально-экономического развития
страны и является крайне несостоятельной. Необходимо не вносить
бесконечные поправки к существующим плохим законам, а срочно
разработать кардинально новые основные принципы и положения новой
социально-экономической политики, обеспечивающей выживание и
развитие страны.
Разработка социально-экономической политики – сложнейшая
научная работа, но крайне актуальная. Она должна разрабатываться
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Академией наук, Администрацией Президента, Федеральным Собранием и
Правительством с учётом передового советского и мирового опыта. И эта
работа сегодня является наиважнейшей.
Основными принципами и положениями этой политики должны стать
следующие.
1.Решающее значение органов государственного управления.
Роль государства в жизнедеятельности общественной жизни на
современном этапе развития экономики трудно переоценить. Именно
поэтому принят федеральный закон о государственном стратегическом
планировании. Определение приоритетов и главных определяющих
направления развития экономики; развитие науки и техники; стандартизация
и унификация материалов, оборудования и конструкций; комплексный
подход к освоению новых ресурсов; обеспечение инвестиций в должном
объёме; социальная защищённость и психологическая стабильность
граждан; духовное и физическое развитие каждого человека может
обеспечить только социальное государство. Ярким примером этому может
служить Союз Советских социалистических республик и Япония.
2. Государственная собственность на природные ресурсы и основные
фонды науки, энергетики, транспорта, связи, образования и культуры.
Указанные средства являются основой социальной и экономической
жизни и по своей сущности не могут быть товаром и не могут принадлежать
частным лицам. Только при этом условии возможны действительный
суверенитет, безопасность, социальная стабильность, научно-технический
прогресс и развитие страны.
3. Установление государственных стабильных цен на природные
ресурсы и энергию, услуги транспорта и связи, и труд.
4. Развитие арендных отношений между государством и лицами
(трудовыми коллективами), использующих основные фонды.
5. Сохранение окружающей среды.
5. Опережающее развитие энергетики, как основы экономики страны.
6. Определение стоимости труда, не допуская 6-кратного превышения
уровня зарплаты лиц высшей квалификации над зарплатой лиц низшей
квалификации (по примеру Японии).
7. Уголовная ответственность лиц, ответственных за сохранность
основных фондов и окружающей среды.
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8. Общенародные выборы органов народного контроля (генеральной
прокуратуры, формирующей суды, Росстат), обеспечивающих
действительный и независимый контроль за работой органов
государственного управления.
От кого это зависит?
От каждого гражданина России. Власть в руках каждого избирателя.
Мы, и только мы, выбирая президента и депутатов Федерального Собрания,
несём ответственность за их работу. Надо выучить наизусть слова Бисмарка:
«Если вы не займётесь политикой, то политика займётся вами».
Заслуженный работник энергетики
Катков В. И.
29.04.2019

