Путинская
эпоха
согласно данным ЦБ РФ за это время только
экспорт газа нефти и нефтепродуктов принес более 2,5 триллионов долларов.
Совокупно же в виде экспортной выручки, кредитов и инвестиций из-за рубежа в Россию поступило без
малого 5 триллионов долларов.

c 2000 года :
закрыто 24 000 школ.
Из них 19 300 (80%) – на селе.
(при Ельцине было закрыто 1900 школ)
закрыто 4 800 больниц
и 4 600 поликлиник.
ликвидировано или перепродано
62 промышленных предприятия

Построено:
ТЭК - 6 новых заводов
Автомобильная промышленность - 11 новых
заводов
Металлургическая промышленность - 4 новых
завода
Вагоностроение - 2 завода
23 проекта модернизации пром. предприятий
общая сумма гос. инвестиций $78 млрд

сокращение сельского населения на 2.2 млн. чел.
(при Ельцине был прирост на 540 000 чел.)

стадионы к олимпиаде, к ЧМ по футболу,
космодром Восточный и мост во Влоадивостоке,
стоимость которых минимум троекратно
превышает аналогичные строительные проекты
в остальном мире, мы не станем учитывать из-за
спорности.

Налоговая нагрузка граждан увеличилась в три раза за счёт скрытых налогов, таких как НДС, Платон,
налог на кап. ремонт жилья, акцизы включенные в стоимость горючего и т.д.
На сегодняшний день каждый гражданин, работающий в белую оставляет в казне

до 80% своих доходов.
При всём вышеперечисленном уровень
реальных денежных доходов граждан РФ
в период с 2000 по 2013 стабильно рос.
Но если сравнить со шкалой роста цен на
нефть, то мы увидим, что доходы росли не
от эффективности правления, а в четкой
зависимости от цены на нефть.
Таким образом, в условиях стагнации
рынка ископаемых энергоресурсов,
учитывая потерю основополагающих
промышленных предприятий страна
погружается в безвыходную ситуацию.
Прибавим к этому международную
экономическую изоляцию и можно
смело прогнозировать стабильный
спад экономики на ближайшие десятьпятнадцать лет.
Но есть и позитивные вещи, которые
появились при Путине:
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согласно данным РОССТАТА, инфляция замедлилась, ВВП имеет положительный рост.
И то, и другое имеет прирост в пределах 1-1,5%

В Москве ведутся баснословно дорогие проекты по реконструкции улиц, сооружению парков
и ремонту дорог. Общая сумма бюджетных затрат: около 200 млрд. руб.
Для сравнения, город-миллионник, такой как Рязань или Владимир получают из бюджета в год
около 10 млрд. рублей

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ ВО ГЛАВЕ С ПУТИНЫМ:
ОТЖАТИЕ КРЫМА, ВОЙНА В СИРИИ, СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С ТУРЦИЕЙ И КИТАЕМ.
ВНТУРИПОЛИТИЧЕСКИЕ АКЦИИ НЕДОПУЩЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ ВО ВЛАСТИ.
ПРОДЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА, ПУТЁМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОНСТИТУЦИЮ И ВОЛЬНОЙ ТРАКТОВКИ ГЛАВНОГО ЗАКОНА СТРАНЫ.
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА.
Из года в год Путин обещает разобраться с “кошмариньем” малого бизнеса, с избыточной активностью
проверяющих органов. И с каждым годом малого бизнеса в силу этих усилий становится всё меньше.
Методика “заливания баблом” дутого банковского сектора привела к развращению частных банков,
их схлопыванию и дальнейшему поглощению банками-гигантами, управляемыми приближенными
к президенту лицами. Благодаря программе помощи банковскому сектору, только на санацию двух
последних лопнувших банков будет потрачено свыше 2 трлн. рублей!
Притом ни для кого не секрет, что доведение банка до санации с получением помощи от государства уже
стало отдельным высокодоходным бизнесом.
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Все ключевые позиции в государственных компаниях занимают друзья или родственники Путина.

Ближайший друг Путина

господряды на сумму:

Ротенберг А.
Стройгазмонтаж

555.5 млрд. руб.

Ближайший друг Путина

господряды на сумму:

161 млрд. руб.

Тимченко Г.
Стройтрансгаз

Соучередитель дач. кооп.

господряды на сумму:

Шамалов К.

148.8 млрд. руб.

НИПИ Газпереработка

А также коллеги Путина по работе в Ленинградской администрации:

Сечин

гендир РосНефти

Чубайс

гендир РосНано

Миллер

Председатель
правления ГазПрома

Медведев

Греф

Премьер-министр

Сбербанк

Кудрин

Миронов

бывш. и будущий
министр финансов.

Бастрыкин

Спикер
СовФеда.

И многие-многие другие, кто забирает до 80%
доходов от добычи полезных ископаемых и
распределяет их вниз и вверх по пищевой цепочке,
организованной Путиным. Это благодаря им
статистика роста доходов населения выглядит так
впечатляюще. На самом деле всё куда скромнее, если
их не брать в учёт.

