
 

 

 

О СОВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ В РОССИИ 

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». По 

существу – это 6-летний план социально-экономического развития страны, 

основной государственный документ на современном этапе.  

При президенте РФ создан Совет по стратегическому развитию и 

национальным проектам (председатель – В. В. Путин, зам. председателя – Д. 

А. Медведев и ещё 37 важных чиновников из правительства, 

государственной Думы и других организаций). Для выполнения Указа 

необходимо 26 трлн. руб. что эквивалентно полутора - двум годовым 

бюджетам РФ. 

Как же выполняется этот Указ? 

1. «Обеспечение устойчивого естественного роста численности 

населения. (увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7)». 

В 2018 году количество умерших превысило количество родившихся на 

218,4 тысячи человек. 

2. «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 

2030 году – до 80 лет)». 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2017 году 

составляла 72,7 года (67,51 лет для мужчин, 77,64 – для женщин). Судя по 

данным смертности, этот показатель или останется на уровне 2017 года или 

незначительно, но снизится.  

3. «Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а 

также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции». 

Реальные доходы граждан России снижаются в течение последних 5-ти 

лет. Росстат дал цифру снижения реальных доходов населения в 2018 году, 

равную 0,2%.  

4. «Снижение в два раза уровня бедности». 

Численность бедных граждан России, получающих ежемесячный доход 

ниже официального прожиточного уровня, по итогам 2017 года составила 

13,2% от общего населения станы. На начало 2024 года этот показатель 

должен составить 6,6%, что соответствует снижению бедных на 1,1%  
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ежегодно. Согласно данных Росстата в 2018 году количество бедных 

уменьшилось только на 0,6%.   

В России каждый второй житель живёт на зарплату 20 тыс. руб. 48,2%  

российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, 

поскольку денег хватает только на еду  одежду. Купить всё, что считают 

нужным, могут только 3,2% граждан. Социологи «Ромир» сообщили, что 

количество граждан, экономящих на еде, за последний год увеличилось до 

24%.     

В то же время средняя зарплата госслужащих в федеральных органах 

управления в 2018 году составила 126, 6 тыс. руб., т.е. в 3 раза выше средней 

зарплаты, которая составила 43,4 т. р. Больше всех – 240,4 т. р. в месяц 

получают сотрудники аппарата правительства. И в этом секторе работает 3,7 

млн. человек.     

5. «Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно. 

(увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. 

м. в год)». 

Ввод нового жилья сократился с 79,2 до 75 млн. кв. м. В 2018 году 

получили квартиры только 2,95 млн. семей. 

6. «Ускорение технологического развития Российской Федерации, 

увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации, до 50% от их общего числа». 

Количество высокопроизводительных рабочих мест составляло в 2013 

году 17,49 млн. рабочих мест, в 2017 году – 17,07. Идёт снижение, а не 

повышение.  

Увеличить производительность труда к означенному сроку намечалось 

в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. Успехи  оказались настолько 

мизерными, что счётная палата РФ постыдилась назвать их вслух. По данным 

Росстата за 2016-2017 годы прирост этого показателя колебался в пределах 

1%. 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей 

экономики в ВВП в 2018 году должна была составить 25,61%. По данным 

Росстата она составила лишь 21,3%.      

7. «Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере». 

Данных о фактическом исполнении нет. 
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8. «Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших 

экономик мира, обеспечение темпов экономического развития выше 

мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе 

инфляции на уровне, не превышающем 4%». 

По состоянию на данный момент Россия в рейтинге стран по величине 

номинального валового внутреннего продукта (ВВП) занимает лишь 12-13 

место. Она находится на уровне таких стран, как Канада, Австралия, Южная 

Корея, Мексика. Подняться с 12-го места на 5-е при существующем уровне 

государственного управления абсолютно не реально. В предыдущие годы 

позиции России в мире не росли, а снижались. По данным МВФ, в 2012 году 

доля России в мировом ВВП составляла 3,68%, а в 2017 году она сократилась 

до 3,16%. 

Официальные темпы инфляции в 2018 году достигли по данным 

Росстата 4,1%, а темпы роста российской экономики 2,27%, что намного ниже 

среднемировых (3,1%). 

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. 

Наш век – век электричества. Весь механический привод и быт основан 

на электричестве. Энергосбережение, в общем, составляет незначительную  

долю. Поэтому потребление электроэнергии напрямую соответствует 

валовому внутреннему продукту (ВВП).  

Но как развивалась потребление электроэнергии за последние 28 лет? 
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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. 

Рост объёма инвестиций, планировавшийся не менее чем до 27% ВВП к 

2018 году, едва вышел на рубеж 20%. 

 9. «Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в 

обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 

высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, 

развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами». 

Импортозамещение по факту осталось лишь на бумаге. Единственная 

отрасль, где действительно западная продукция оказалась замещена 

отечественной продукцией, - это сельское хозяйство.   

Фактический провал выполнения президентских «майских указов», 

признала Счётная палата РФ. Из опубликованного ведомством официального 

отчёта следует, что по итогам 2018 ода ни один из ключевых ориентиров не 

достигнут в полном объёме. 

В указе было записано: «Правительству РФ до 01.10.18 разработать 

национальные проекты (программы) по следующим направлениям: 

демография, здравоохранение, образование, жильё и городская среда, 

экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, 

производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая 

экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы, международная 

кооперация и экспорт». 

О коррупции не сказано ничего, как будто её просто практически в 

России не существует. 

Что было сделано Правительством? 

Оно задумалось. Думало целый год. И только 8 мая 2019 года 

разработало «Единый план по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Этот документ на 25 

страницах представляет собой практически пересказ майского указа 

Президента, только с одним дополнением об ответственности 4-х вице- 
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премьеров за его исполнение. За целый год не было разработано никаких, 

ни организационных, ни научно-технических, ни экономически 

обоснованных мероприятий, обеспечивающих безусловное выполнение 

данного указа.  

Более того, 23 мая 2019 года на коллегии Минэкономразвития глава 

ведомства М. Орешкин признал, что законченной модели, которая заставила 

бы экономику расти с темпами выше мировых, наращивая, а теряя долю в 

глобальном ВВП, на данный момент нет. Вот так.               

Какова оценка работы Правительства? Однозначно, крайне 

неудовлетворительная и оно должно быть немедленно отправлено в 

отставку.     

Каковы основные причины крайне неудовлетворительного социально- 

экономического положения в стране? 

1. Абсолютная безответственность Правительства. Полностью 

провален майский указ 2012 года, не выполняется майский указ 2018 года и 

никто не наказан.      

2. Отсутствие программно-целевого метода управления, который 

применялся в Советском Союзе ещё с 1930-х годов, а в странах Запада – с 

1960 года.   

3. Не использование частного капитала. В частных банках заморожено 

50 трлн. руб. – это три бюджета страны.  

4. Занижение курса рубля. 

 В 1944 году на международной конференции в Бреттон-Вудсе были 

приняты решения о создании мировой финансовой системы с 

фиксированными валютными курсами денежных единиц, чтобы 

поддерживать стоимость валют неизменной. Был учреждён 

Международный валютный фонд (МВФ), в задачи которого входило 

предоставление кредитов для выравнивания платёжных балансов стран 

членов Фонда и недопущения девальваций национальных валют. Доллар 

США стал ключевой валютой. Его ведущие позиции обеспечивались за счёт 

золотого запаса США и свободного размена доллара на золото.    

В 1976 году на Ямайской конференции было принято решение о 

создании новой системы. Принцип обязательности фиксированных валют 

был отменён. Обеспечение доллара золотом перестало существовать. 

Средством поддержания монопольного положения доллара США в 

валютном мире было обеспечение высокого и растущего курса доллара к 

другим валютам. Америка от экспорта товаров перешла к экспорту капитала.  
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Но для этого необходимо только одно условие – завышенный курс 

доллара. Главные акционеры ФРС США с помощью завышенного курса 

доллара скупали самые разные активы по всему миру. Эти люди 

превратились из «хозяев денег» в «хозяев мира». 

Имеется достаточно точный показатель, который определяет степень 

искусственного занижения валютного курса денежной единицы по 

отношению к доллару США. Это паритет покупательной способности 

денежной единицы данной страны (ППС). Он рассчитывается как 

соотношение цен условной «корзины» товаров и услуг. Определяется цена 

«корзины» в национальных денежных единицах и сравнивается с ценой, 

выраженной в долларах США. Сегодня курс рубля по отношению к доллару 

США колеблется в район 65 рублей. А ППС российского рубля по отношению 

к доллару США составляет 30-35 рублей. Благодаря стараниям Банка России 

валютный курс оказывается заниженным примерно в 2 раза. Вот почему Э. 

Набиуллина получила на Западе звание «Лучший руководитель 

Центробанка». Ежегодно Минфин и Банк России покупают около 60 млрд. 

долларов США. 

5. Бегство капитала из России.  

За первые 4 месяца 2019 года отток частного капитала из России по 

данным Центрального банка составил 34,7 млрд. дол., за тот же период 2018 

года – 18,5, рост почти в 2 раза. Если эта тенденция сохранится, то к концу 

2019 года отток капитала составит 111,9 млрд. дол. Для сравнения 

посмотрим эту ситуацию в прошлом. Чистый отток капитала из России 

составил (млрд. дол.) в 2016 году – 18,5, в 2017 году – 25,1, в 2018 году – 63,3. 

То есть бегство капитала из России за один только год удвоиться. А капитал – 

это строительный материал экономики. Почему каптал убегает? А потому что 

в России действует закон «налогового нерезидента», позволяющего 

российским олигархам платить налоги не в российскую казну, а в казну 

других государств. Поэтом неудивительно, что британская пресса в десятку 

богатейших олигархов Великобритании включила Р. Абрамовича, А. 

Усманова, М. Фридмана. 

Если к этому прибавить ожидаемый прирост международных резервов 

в объёме 65,1 млрд. дол., то о общий отток капитала составит объём 177,0 

млрд. долл. А это в пересчёте на нашу валюту эквивалентно 11,5 трлн. руб. 

Доходная часть российского бюджета на текущий 2019 год определена в 19,9 

трлн. рублей, а его расходная – в 18,1 трлн. рублей. Если бы Правительство  
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России предприняли меры по предотвращению бегства капитала из страны, 

то доходную часть бюджета можно было бы увеличить почти в 1,6 раза. А  

если к тому же перекрыть каналы контрабандного вывоза капитала – то 

более чем в два раза. И можно было бы не только обойтись без этой 

похабной «пенсионной реформы», но и удвоить пенсии ветеранам труда.     

Что делать?  

Во-первых, отправить всё правительство в отставку. И не просто 

отправить в отставку, а уволить за несоответствие с занимаемыми 

должностями с соответствующими мерами по проверке их личных доходов. 

Во-вторых, 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.  

Стратегическая цель России – достижение истинного национального 

суверенитета, национальной экономической независимости.     

Разработка социально-экономической политики – сложнейшая научная 

работа, но крайне актуальная. Она должна разрабатываться  

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.   
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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. Усиление ответственности за сохранением окружающей среды.  

6. Опережающее развитие энергетики, как основы экономики страны. 

7. Определение стоимости труда, не допуская 6-кратного превышения 

уровня зарплаты лиц высшей квалификации над зарплатой лиц низшей 

квалификации (по примеру Японии). 

8. Уголовная ответственность лиц, ответственных за сохранность 

основных фондов и окружающей среды. 

9. Запрет вывоза капитала и России. 

10. Деофшоризация российской экономики. 

11. Радикальное реформирование Центрального банка, вывод его из-

под контроля со стороны «хозяев денег» и придание ему статуса 

Государственного банка в составе правительства.  

       

Заслуженный работник энергетики  

Катков В. И. 

18.06.2019 

 

 


