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Регулярные мировые кризисы и нынешняя геополитическая ситуация, обремененная
санкциями против России рядом западных стран, делают для России очень актуальной
смену парадигмы социально-экономического, промышленного развития страны и более
эффективного использования доходов от производства и продажи российских природных
ресурсов. Поэтому важно показать каким способом можно более эффективно использо-
вать доходы от природных ресурсов в целях ускоренного развития страны в нынешних
условиях.

Природно-ресурсный потенциал России составляет свыше 20% мировых запасов. Это
обеспечивает России особое место среди индустриальных стран. На территории страны
находятся крупные месторождения топливно-энергетического сырья: нефти, природного
газа, угля, урановых руд.

Сегодня очевидно, что мировой глобальный кризис ужесточается, нехватка ресурсов
ощущается все более остро и многократно повышает потребность Запада в получении
новых ресурсов и их переделе. А самый надежный способ передела рынка ресурсов за-
ключается в ослаблении государства, которое их контролирует. Насколько можно понять,
вслед за Ливией (богатой не только нефтью, но и огромными подземными запасами во-
ды, бесценной в Сахаре) следующей целью политики международного капитала оказалась
Россия.

Проблемой для Российского государства, является то, что пока у нас был большой до-
ход от природных ресурсов (нефти и газа), его распределяли не рационально. Когда цены
на нефть снова возрастут, мы, несомненно, выйдем из кризиса, но не получится ли так,
что мы не научимся на ошибках, и в следующей подобной ситуации все повторится.

Россия добывает больше 13% нефти мира. Но проблема политики использования при-
родных ресурсов связана с господством монополий в этой отрасли. Из-за их произвола
цена бензина растет и когда нефть дорожает (растет себестоимость), и когда она дешеве-
ет (за наш счет компенсируют сжавшуюся экспортную выручку). У нас есть «Роснефть»,
«Газпром нефть», «Башнефть», ЛУКойл, другие компании, но это только в теории моно-
полист должен контролировать не менее 30% рынка, а если меньше - это уже конкуренция
и манипулировать ценами нельзя. На деле, пока государство не ограничивает ценовой про-
извол, те же нефтяники спокойно могут повышать цены в своих интересах.

А злоупотребление монопольным положением является безусловным преступлением -
оборачивается жестокостью по отношению к их жертвам, то есть к гражданам России.

Вместе с тем социально-экономический блок правительства находится под контролем
либералов, пытающихся загнать страну обратно в 90-е годы. Они, похоже, искренне верят
в то, что Россия должна платить за финансовую стабильность США, как обмолвился од-
нажды

А.В. Дворкович, а государство должно служить не какому-то там народу, а глобаль-
ному бизнесу.
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Кроме того, ограничение произвола монополий требует от чиновников усилий и кон-
фликтов. А зачем это им, давно уже, насколько можно судить, освободившимся практи-
чески от всякой ответственности за что бы то ни было?

И, наконец, если монополии не будут грабить нас, завышая цены, чем они будут пла-
тить взятки чиновникам? А эта сфера непрозрачна, и под предлогом накапливания средств
на взятки и «неформальную поддержку» монополисты могут серьезно пополнить и соб-
ственный карман.

Как нам представляется один из самых эффективных способов для России в исполь-
зовании природных богатств, является долговременная, глубоко продуманная политика
развития трудовых ресурсов страны. Вкладывать доход нужно в людей, в их здоровье,
образование, культуру, долголетие, достойный образ жизни - это самый качественный и
результативный способ использования дополнительных средств от продажи природных
ресурсов. И в конечном итоге наше государство начнет осознавать, что главные ресурсы
страны даже не природные блага, а человеческий капитал. Одним из элементов промыш-
ленной политики России должен стать учет роста населения страны и увеличение его
общего числа, поскольку для освоения обширных территорий России нужно значительное
число трудовых ресурсов.

Стратегия страны и ее социально-экономическое развитие, обязательно должно иметь
ввиду развитие человеческого капитала.
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