Власть труду, а не капиталу!
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КРИЗИС ПРЕОДОЛЕЛИ:
очередная выдумка правительства

Правительство В. Домбровскиса утверждает, что Латвия успешно вышла
из кризиса с окрепшей и обновленной экономикой. Именно так докладывается в Брюссель в победных реляциях о готовности Латвии к введению
евро. Правда, народ против евро, да и выхода из кризиса простой человек
в Латвии до сих пор не почувствовал в своем кошельке…

П

очему так? Почему рассказ г-на
Домбровскиса об успехе Латвии
(«Latvijas veiksmes stāsts») не сказался на
благосостоянии народа? Ответ прост: нет
никакого успеха, Латвия не вышла из
кризиса! Об этом однозначно говорят простые цифры развития экономики страны.
Первый показатель, о котором сегодня
говорит правительство, это ВВП или добавочная стоимость в масштабах страны.

Во время кризиса правительство
В.Домбровскиса снизило расходы на образование, медицину, строительство
дорог и охрану порядка. Какова сегодняшняя ситуация?
Расходы государственного бюджета на
Министерство образования и науки не
только не растут. Наоборот, за последние
три года они снизились. Более того, правительство до сих пор не вернуло педагогам зарплату.

ВВП в факт.ценах (тыс.Ls)
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Действительно, показатель ВВП в
фактических ценах за последние два
года вырос и даже превысил уровень
2007 года, но этот рост эфемерен, так
как нужно посмотреть, что с ВВП в сопоставимых ценах. Здесь ситуация не
столь радужна: рост есть, но по итогам
2012 года мы только-только превысили
уровень 2005 года.
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Дороги – это основа для развития
страны. Но мы видим, что расходы госбюджета на содержание дорог Латвии за
последние четыре года уменьшены в три
раза, даже на 2013 год план ниже кризисного 2010 года!
Фонд госавтодорог, Ls
250 000 000
200 000 000

100 000 000

6 000 000

50 000 000

5 000 000
4 000 000

0

3 000 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2 000 000
1 000 000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Рига, 1931 г. Раздача бесплатного супа.
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нированы на уровне 2012 года, что на
100 миллионов меньше, чем в 2008 году.
Мало государство заботит и безопасность страны, охрана правопорядка. Расходы на Министерство внутренних дел
значительно отстают от докризисного
уровня. Деньги есть только на участие нашей армии в «играх США» в Афганистане,
Косово, а теперь вот и в Мали

Аналогичная ситуация и с финансированием здравоохранения. Расходы
бюджета в этой сфере на 2013 год запла-
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Что же правительство В.Домбровскиса сделало «хорошего» для народа,
в связи с тем, что, по его мнению, экономика Латвии вышла из кризиса?
Во-первых, увеличило содержание
тех, кто работает в государственных
структурах. Конечно, пока уровень вознаграждения тех 60 тысяч, что работают
в Министерствах и агентурах, пика 2008
года не достиг, но «выход из кризиса» налицо – с 2011 года четко виден рост этих
расходов госбюджета.
Во-вторых, с 1 июля 2012 года правительство В.Домбровскиса сократило на
1 процент налог на добавленную стоимость (НДС) с 22 до 21 процента. Однако, это снижение ставки НДС выглядит
ханжеским лицемерием сегодня, когда
правительство категорически отказалось
рассматривать требование оппозиции«Центра Согласия» – снизить ставку НДС
на отопление с 12 до 9 процентов.
В-третьих, правительство В.Домбровскиса радостно заявляет, что с 1 января
2013 года оно понизило ставку налога с
зарплаты с 25 до 24 процентов. А кто из
простых людей почувствовал это? Никто, кроме работников госструктур, где
зарплата на 20-25 процентов выше, чем
в частном секторе, не увидел прибавки в
своем кармане.

Рига, наши дни. Раздача бесплатного супа.

Что мы должны требовать от правительства В.Домбровскиса, который утверждает, что кризис в Латвии закончился?
В первую очередь, вернуть то, что
было отнято в 2009 году, а это значит:
• увеличить необлагаемый минимум в
ближайшее время до 90 латов,
• увеличить сумму льготы на иждивенца,
• вернуть индексацию пенсий (деньги
в социальном бюджете есть),
• вернуть зарплату учителям,
• снизить ставку НДС до 9 % на коммунальные услуги, электричество и продукты питания,
• увеличить финансирование из госбюджета расходов на содержание автодорог,
• выделять достаточное финансирование на медицину и пассажирские перевозки внутри страны.
Где взять деньги? В правильном
перераспределении средств государственного бюджета, а для этого:
• сократить численность работников
министерств и агентур,
• резко снизить зарплату руководящего состава министерств, агентур и государственных предприятий,
• установить предел зарплаты (включая
доплаты) для работников госструктур на
уровне премьера и президента страны,
• установить предел зарплаты (включая
доплаты) для руководства госпредприятиями не выше 5 тысяч латов в месяц,
• ввести максимальный уровень пенсий до 700 латов в месяц, а для тех, кто
всю жизнь работал и получал зарплату за
счет бюджетного финансирования – 500
латов,
• ввести ограничения по уже начисленным суммам пенсий свыше установленного минимума – минимум плюс 50 процентов от суммы превышения минимума.
Латвия – это территория, где еще
пока живет народ Латвии. За 20 лет
«независимости» мы потеряли 603
тысячи человек или 23 процента! Мы
должны добиться достойной жизни
здесь, на Родине!
Материал подготовила
независимый экономист
Евгения Зайцева

Фото из интернета.

