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нефть, РБК, рейтинг

Грусть и печаль навевает новенький рейтинг крупнейших российских компаний РБК-500. То есть мы и раньше, конечно, всё знали про
сырьевой перекос в экономике и нефтяную зависимость.
Просто тут всё так наглядненько, хоть плачь.
Вот они, компании, составляющие основу экономики РФ:

Здесь 77% ВВП России и всего лишь 7,5 миллионов занятых. Занятого населения в стране 71,1 млн человек, получается лишь 10,5%
занятых приносят 77% ВВП. Чудовищно.
Давайте грубо вычленим нефть, газ, металлы, горное дело. То есть всё то, где мы зарабатываем, выкапывая из земли что-то полезное и
продавая его за границу:

Представьте, что завтра нефть и газ и металлы первого передела не нужны. Удалим обведенное красным. Всё, нет никакой экономики
России и самой России.
Но ещё ужаснее выглядит анализ прибыли секторов экономики:
По данным опубликованного в среду рейтинга крупнейших российских компаний РБК 500, совокупный доход нефтяных компаний в 2014 году
составил 19,8 трлн руб., или 35,3% всей выручки участников рейтинга, а вот чистая прибыль — 1,98 трлн руб. — 97,7% всей чистой
прибыли. На остальные отрасли пришлось всего 46 млрд руб. прибыли. Если в качестве результата деятельности отечественного
бизнеса учитывать только прибыль, других отраслей в России по сути не существует.
http://top.rbc.ru/finances/24/09/2015/560330bd9a794776bcd6c648
То есть 98% чистой прибыли 500 крупнейших компаний — это нефть и газ, а всё остальное 2%. Понятно, что теневая экономика есть и
всё такое, но порядок цифр не изменится.

То есть ничего нет. Нефть и газ — это единственное, где есть легальные прибыли. Где можно обогатиться. И именно эти отрасли
находятся под максимальным государственно-олигархическим контролем. То есть обогащаются не талантливые предприниматели, а
единицы — олигархи и сотни — чиновники.
Вот так и выглядит тот самый «сырьевой придаток Запада». Столько лет кричали, что не дадим вашингтонскому обкому себя в него
превратить и именно в него добровольно превратились.
Посмотрите снова на верхнюю картинку. Всё, чего мы смогли построить за 25 лет — торговые сети, банковский сектор и
коммуникации. Всё остальное — от нефтянки до машиностроения и энергетики — это всё наследие СССР.
И главное: за 15 лет высоких цен на сырьё вот то самое, обведенное красным, получило КОЛОССАЛЬНЫЕ доходы. Где они? Что на них
построили? Кому на них счастья и богатства купили?
Выкопали из земли клад, продали его на Запад, а на деньги купили себе даже не лопату и тачку, а просто право и дальше для Запада
клады из своей земли копать.
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