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орогая нефть позволила
забыть натужные
глупости о дефиците, заявил директор
Института проблем
глобализации Михаил
Делягин. - Дефицит –
5,2% ВВП - наблюдался
только в предвыборном
феврале, когда, похоже,
бизнесу просто сделали
подарок, и доходы
снизились на 20%». Комментируя исполнение
федерального бюджета I квартала, он отметил
его крайне благоприятный характер. Он
подчеркнул, что в январе и марте бюджет был
профицитен, что позволило свести к минимуму
(0,9% ВВП) дефицит по итогам квартала и
вселяет уверенность в том, что он скоро будет
изжит. «Дорогая нефть обеспечила
сверхплановые доходы, однако, в отличие от
прошлых лет, Минфин осуществляет расходы
в целом в соответствии с графиком, не
прибегая к недофинансированию», - с
удовольствием отметил известный экономист,
оговорившись тут же, что это соответствует
лишь исполнению бюджета «в целом».
Исполнение же расходной части бюджета по
отдельным статьям характеризуется
чудовищным разнобоем: перефинансирование
одних статей сопровождается пугающим
недофинансированием других.

«

В качестве наиболее вопиющего примера
Михаил Делягин привел финансирование за
один только первый квартал «молодежной
политики и оздоровления детей» на 85%
годового уровня (при среднем
финансировании расходов в 24%) – на фоне
финансирования «заготовки, переработки,
хранения и обеспечения безопасности
донорской крови и ее компонентов».
По предположению экономиста, зимой и в
начале весны в 3,5 раза интенсивней
предусмотренного бюджетом
финансировалось не оздоровление детей, а
предвыборная активность кремлевских
молодежных «движений» - «нашистов всех
мастей». Четырехкратное же
недофинансирование расходов на донорскую
кровь, отчаянный дефицит которой
наблюдается почти по всей стране, по мысли
Михаила Делягина, «оборачивается, насколько
можно судить, слегка завуалированным
ежедневным убийством беспомощных
больных». При этом он выразил протест
против политики последовательного отказа от
модернизации, в результате которой в
бюджете накоплено 5,6 трлн.руб.
неиспользуемых остатков, и государство
наращивает внутренний долг для того, чтобы
бессмысленно омертвлять деньги
налогоплательщиков в разного рода
«кубышках». Обратив внимание на то, что
предвыборное укрепление рубля нанесло
бюджету ущерб, превышающий четверть
триллиона рублей, Михаил Делягин выразил
уверенность в предстоящем «умеренном
ослаблении» российской валюты.
Директор Института проблем глобализации
подчеркнул, что приверженность принципам
транспарентности, проявленная Минфином

после ухода Кудрина, вселяет надежду на
исправление обнажившихся недостатков и
повышение ритмичности, сбалансированности
и равномерности исполнения расходной части
бюджета «до цивилизованного уровня».
Подводя некоторые экономические итоги
начала года, он отметил также, что чистый
вывод частного капитала из России, вот уже
второй квартал, остается на рекордном уровне
в 35 миллиардов долларов. Причины –
коррупция, фактический отказ государства от
модернизации и консервация основанной на
полном отказе от учета мнений и интересов
общества модели социально-политического
устройства страны. Финансовая система
России похожа на человека с разорванными
артериями. Анализ финансовой ситуации в
России по итогам первого квартала года
приводит к неутешительным выводам, указал
Михаил Делягин. Бегство капитала из страны в
течение более чем полугода остается на
рекордно высоком (не считая финансовой
катастрофы конца 2008 – начала 2009 годов)
уровне. «Капиталы бегут от коррупции,
ставшей едва ли не основой государственного
строя, силового рэкета, незащищенности
собственности, тотального произвола
монополий, - отметил экономист. - Понятно и
то, что важной причиной их бегства является
принципиальный и последовательный отказ
государства от ставшей ругательством
модернизации: деньги просто не находят себе
применения и, покрутившись, как две
гоголевские крысы, уходят туда, где для них
есть работа».
Причем он обратил внимание на
принципиально важную деталь. Если
рассматривать динамику оттока капитала
помесячно, открывается еще одна причина
бегства – политическая. 0,9 миллиарда
долларов утекло из страны в июле 2010 года.
В августе этот показатель составил 4
миллиарда долларов. В сентябре наблюдался
еще более резкий скачок – бегство капитала
выросло до 13,5 миллиардов долларов и с тех
пор держит планку на максимальной высоте.
Это реакция бизнеса на «рокировочку» Путина
- Медведева, совершенную в «лучших»
традициях ельцинской эпохи, считает Михаил
Делягин, когда либеральная общественность
лишилась надежд на реформы, а бизнесмены,
как правило, либеральны уже по образу своей
деятельности.
«Капиталы реагируют не только на
хозяйственную, но и на социальнополитическую бесперспективность вроде бы
еще пристойно выглядящей коррупционной
системы управления. Нелишне отметить, что,
по оценкам специалистов, около 15% оттока
капиталов представляют собой инвестиции в
недвижимость и являются, строго говоря, не
столько выводом денег, сколько личной
эвакуацией их владельцев, - заявил он. Деньги – кровь экономики. В финансовом
отношении Россия будет аналогом человека с
разорванными артериями до тех пор, пока
государство из инструмента переработки
советского наследства (включая население) в
личные богатства бюрократии не будет
возвращено в состояние мозга и рук общества,
которыми оно и должно быть». ▲

