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Аннотация. В соответствии с названием журнала «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» в статьях от главного редактора мы анализируем объективные, реальные тенденции и факты, происходящие во внутренней и внешней политической и социальноэкономической жизни России. Стараясь дистанцироваться от субъективного взгляда, в своём
анализе мы опираемся на оценки экспертов из различных областей знаний (экономистов, социологов, общественных деятелей и т.д.), а также на многолетнюю базу социологических данных,
сформированную по итогам собственных наблюдений за период с 1996 г. по настоящее время.
На протяжении вот уже более 20 лет каждые два месяца мы проводим анализ данных социологического мониторинга, который показывает, что если во внешней политике Президента наблюдаются существенные, во многом позитивные изменения, то динамика внутренней социальноэкономической ситуации в стране носит застойный характер: за период с 2000 г. по настоящее
время ключевые проблемы, волнующие людей, не изменились, а актуальность многих из них
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даже возросла. Причина этого заключается прежде всего в выстроенной системе государственного управления, эффективности которой препятствует доминирование частных экономических интересов отдельных элитарных групп над общенациональными потребностями в социальной справедливости и динамичном развитии уровня и качества жизни. В преддверии четвертого
президентского срока В. Путина сложившаяся в России социально-экономическая и политическая ситуация всё меньше удовлетворяет широкие слои общества, несмотря на то что поддержка Президента по-прежнему остается высокой. Это ставит перед органами государственной
власти и лично перед будущим Президентом новые задачи, от решения которых будет зависеть
не только будущее России, но и сохранение ее целостности как самостоятельного, независимого
государства.
Ключевые слова: национальная безопасность, эффективность государственного управления,
социально-экономическое развитие, качество жизни, олигархический капитализм.
История развития российского государства
показывает, что важнейшим качеством, определяющим компетентность органов управления
и эффективность функционирования всей
управленческой системы, является стратегическое мышление. Любые решения, от которых
зависит национальная безопасность и конкурентоспособность страны, становятся своевременными и долгосрочными только тогда, когда
принимающие их лица обладают способностью
предвидеть будущее: реакцию на них со стороны населения, национальной и мировой экономики, международного политического истеблишмента и т.д.
Конкретные события и переломные исторические периоды, которые приходилось преодолевать российскому государству в ходе своего
эволюционного развития («смутное время»,
Русская революция, «перестройка» и др.), делают эту, казалось бы, очевидную истину особенно актуальной для нашей страны, где за
последние 17 лет сложилась четкая иерархическая структура властной вертикали, на вершине
которой находится Президент. Поэтому приоритеты политической программы будущего
главы государства должны отвечать не столько на острые вопросы настоящего, сколько на
стратегические ориентиры будущего. Еще в
1997 году Л.И. Абалкин писал по этому поводу: «Соотношение тактики и стратегии можно
трансформировать как соотношение статики и
динамики, к которым применяют совершенно
разные подходы: статика – это проблема дележа. Между центром и регионами, между национальной обороной и здравоохранением, между
наукой и экологией и т.д. Только делить. И если
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кому-то достается больше, то только за счет
того, что кому-то – меньше. То есть из всех правил арифметики мы используем только два –
отнять и разделить. Как только мы переходим на
стратегию, на динамические решения проблем,
то, в принципе, возможны решения, когда больше
получают все. Не за счет друг друга, а за счет наращивания материальных объемов, повышения
эффективности, ресурсосбережения»1.
Умение принимать стратегические решения
зависит от того, насколько человек способен
видеть всю картину целиком, не отвлекаясь на
отдельные факты, события. А общая картина,
складывающаяся в XXI веке (в политике, в экономике и т.д.), заключается в том, что капиталистический строй и либеральная идеология
изживают себя. Они перестают соответствовать требованиям современного общества и всё
меньше соответствуют объективным вызовам
будущего. Многие ученые, авторитет которых
признан во всем мире (И. Валлерстайн, Р. Коллинз, М. Манн и др.), скептически оценивают
перспективы капиталистической системы ценностей, ориентированной на рост потребления, в решении такого глобального вызова, как
истощение планетарных ресурсов, и говорят о
том, что «капитализм не сможет процветать,
если институты не будут реформированы, занятость – восстановлена, а экологические, относящиеся к здравоохранению и другим сферам
проблемы – так или иначе решены…» [1].
1

Абалкин Л.И. Стратегия и тактика социально-экономических реформ на современном этапе (выступление
на пленарном заседании I Российской научно-практической конференции «Стратегия и тактика социально-экономических реформ», Вологда, 22–24 января 1997 г.).
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Рост потребности в социальной справедливости, в равенстве возможностей, в динамичном развитии качества жизни не только узкой
группы «привилегированных» особ, но и широких слоев населения ставят капитализм перед
выбором: либо трансформироваться в сторону
социальных ценностей, либо полностью уступить им место. Однако за любой системой ценностей стоят вполне конкретные, лоббирующие
ее государства и элитарные группы («носители»), и когда «включается» человеческий фактор, то естественные и объективные исторические процессы сталкиваются с субъективными
препятствиями – с элементарным противоборством властвующего истеблишмента и нежеланием признавать, что мир стоит на пороге
нового этапа своего развития, требующего комплексных, системных перемен в обществе, в
идеологии и, в том числе, в управлении.
Это противоборство глобальных элит приводит к таким явлениям, как кризис беженцев
и активизация международного терроризма
(вызванные агрессивной политикой США
на Ближнем Востоке), раскол существующих
территориально-экономических образований
(выход Великобритании из Евросоюза), мировые финансовые кризисы и т.д. Иначе говоря,
признаки заката капитализма достигли уже такой стадии своего проявления, когда не нужно
быть большим экспертом, чтобы их увидеть;
достаточно просто вспомнить основные мировые события, освещаемые в средствах массовой
информации.
Для России одним из таких событий последних месяцев стал так называемый «кремлевский список», опубликованный министерством финансов США в январе 2018 года2.
Если не видеть общей тенденции, то сам по
себе «кремлевский список» – явление малозначительное, однако в общей картине это очередной сигнал об «усиливающемся давлении
глобальных элит на элиты национально-государственного уровня» – процессе, который
идет уже много лет и в основе которого «лежит
простой факт: в посткапиталистическом буду2
«Кремлевский список» представляет собой перечень
лиц, на которые с большой вероятностью распространятся
санкции США. Всего в этом списке 210 имен. Из них 114
крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а
также 96 олигархов.
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щем на всех общественного пирога не хватит,
самого этого будущего не хватит. И касается
это не только низов и ‘мидлов’, но и верхов»3.
«”Кремлёвский список” есть первый шаг, направленный на свержение российской власти.
Для кого-то этот список является простым перечнем имён приближённых к Кремлю людей,
некоторые из наших неискушённых политиков
называют этот список телефонной книгой. На
деле же список является первым ударом, за которым неизбежно через некоторый промежуток
времени последует второй»4.
В этой ситуации, как отмечают эксперты,
«элита, которая ассоциирует себя с “Барвиха
Luxury Village” и которая за эту “Барвиху Luxury
Village”, безусловно, сдаст всё, всё и проиграет…
поэтому самое главное, необходимое условие
победы – элита должна ассоциировать себя с
обществом, частью которого является»5.6
«В посткапиталистический (посткатастрофический?) мир попадут только те правящие элиты,
у которых будет мощное волшебное оружие –
единство со своим народом. Билет в будущее в
условиях надвигающегося кризиса, войны всех
против всех получат только те элиты, которые
идентифицируют себя со своими странами, которые укоренены в своей культуре и разделяют со
своим народом одни и те же ценности, интересы
и цели»6.

Однако в выстроенной после распада СССР
системе государственного управления национальные интересы никогда не были в приоритете элитарных групп. Напротив, ее неотъемлемым атрибутом стал олигархический
капитализм, который формировался «сознательной политикой государства в основном
путем раздачи государством государственной
собственности в частные руки либо путем
3

Фурсов А.И. Тот, кто победит – будет жить // Газета
«Завтра». 2018. 22 янв. Режим доступа: http://zavtra.ru/
blogs/elita_-_hhi
4
Проханов А. Оборонное сознание. Враг у ворот //
Газета «Завтра». 2018. 7 фев. Режим доступа: http://zavtra.
ru/blogs/oboronnoe_soznanie_vrag_u_vorot
5
Фурсов А.И. Тот, кто победит – будет жить // Газета
«Завтра». 2018. 22 янв. Режим доступа: http://zavtra.ru/
blogs/elita_-_hhi
6
Там же.
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создания квазигосударственных монополий,
подчиненных частным интересам элитных
групп» [2, с. 8]7.
«Полвека, особенно с брежневских времён,
череда самообманов преследует нас. Всё тот же
цикл: застой – кризис – застой. Уменьшается наша
доля в мировой экономике…Строй чиновно-олигархического капитализма считался обречённым
ещё в начале ХХ века, во времена Джека Лондона и его «Железной пяты». Родимые его пятна
– низкая производительность труда и системная
коррупция. А мы за него всё ещё держимся…
России нужен обращённый в будущее новый
цивилизационный проект. Невозможно сражаться
за достойное будущее, вооружившись щитом из
Средневековья или ракетами советской закалки»7.

Правительства в реализации национальных интересов, вновь и вновь актуализируется потребность
в более решительных действиях по национализации элит со стороны Президента... (резюмирующие выдержки из всех 24 статей, опубликованных в период с 2012 по 2017 г., представлены в
приложении).
«Итогом длительного (уже около 10 лет) периода низких темпов экономического роста стала
стагнация уровня жизни населения и отсутствие
у бизнеса стимулов для инвестирования. В целом,
можно констатировать, что увеличивается вся
гамма рисков социально-экономического развития средне- и долгосрочного характера, для
парирования которых в распоряжении властей
остается все меньше и меньше ресурсов» [3, с. 24].

Сегодня капитализм для избранных, по
сути, является главной причиной того, что реальные изменения в стране происходят только
в тех вопросах, которые на первый план ставит
лично Президент. Прежде всего, это укрепление
обороноспособности страны (возрождающийся
ВПК) и выстраивание жесткой иерархии системы государственного управления – безусловно,
важнейшие и системообразующие задачи для
обеспечения национальной безопасности, но
далеко не единственные в плане социальноэкономического развития и обеспечения социальной стабильности в стране.
Ключевые вопросы реализации курса социально-экономического развития (в частности, зафиксированные в майских указах от 2012 г.)
были поручены Правительству Д. Медведева,
что в условиях олигархического капитализма
фактически означало «пущено на самотек». Статьи от главного редактора, в которых мы каждые два месяца анализируем реальные факты и
тенденции, приводим экспертные оценки по
основным проблемам внутреннего и внешнего
развития России, наглядно показывают, что в
течение всех шести лет третьего президентского
срока В.В. Путина ключевые задачи по решению
внутренних проблем страны не выполнялись: из
года в год к властвующим элитам возникают одни
и те же вопросы, эксперты говорят о бездействии

О неэффективности выполнения Правительством своих прямых обязанностей по обеспечению национальных интересов свидетельствует динамика уровня жизни и, в частности,
состояние проблемы социального неравенства.
За период с 2012 по 2017 г. «среднедушевые доходы граждан по курсу рубля к доллару снизились с 730 до 480; среднемесячная зарплата
– с 860 до 600 долл. Иными словами, за пять лет
доходы граждан, выраженные в долларах, сократились примерно в полтора раза. Сопоставимым
было падение потребительских расходов домохозяйств: они снизились за пять лет с 406 до
260 долларов на члена домашнего хозяйства в
месяц»8. При этом одновременно со снижением уровня жизни «простых россиян» в стране
продолжается рост числа миллиардеров и их
личного благосостояния: в 2011–2016 гг. их количество в России увеличилось с 60 до 96 чел.,
а размер благосостояния в среднем на одного
миллиардера возрос со 153 до 230 млрд. рублей.
За период с 1990 по 2015 г. доля доходов 10% самых богатых россиян возросла на 20 п.п. (примерно с 25 до 45%), а доля доходов 50% самых
бедных слоев населения упала на 13 п.п. (с 31
до 18%). Как отмечают некоторые эксперты
[4, p. 4], по состоянию проблемы социального неравенства к 2015 г. Российская Федерация вернулась на уровень 1905 года.

7
Кирпичев В. Вместо развития – утешение // Литературная газета. 2018. 24 янв. Режим доступа: http://lgz.ru/
article/-3-4-6628-24-01-2018/vzamen-razvitiya-uteshenie/

8
Башкатова А. Россияне растеряли свой потребительский потенциал // Независимая газета. Реж дост.: http://
www.ng.ru/economics/2018-01-31/1_7162_potencial.html
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«Сегодня у российского государства денег
нет… Фонды пусты. Накопления истрачены.
Деньги есть у миллиардеров, которые держат их
в офшорных зонах и ценных бумагах Америки. Эти
несметные богатства есть результат бессовестной
эксплуатации российского народа, поставленного
на грань нищеты и вымирания. Вернуть все эти
деньги в Россию, направить их на развитие, обеспечить этими деньгами рывок – это насущная
задача Кремля, задача Путина»9.

Таким образом, социальное неравенство в
России продолжает увеличиваться, а вместе с
ним продолжают накапливаться недовольство
эффективностью системы государственного
управления и вполне обоснованные сомнения
в том, что властвующие элиты руководствуются в своей деятельности национальными интересами, интересами достижения социальной
справедливости, а не мотивами личного обогащения.9
Важным критерием эффективности системы государственного управления являются
оценки общественного мнения, инструментом
измерения которых выступают социологические исследования. Поэтому, анализируя тенденции развития ситуации в стране, мы во
многом опираемся на имеющуюся социологическую базу10.
За период всех президентских сроков
В.В. Путина (с 2000 по 2017 г.) было проведено
более 100 «волн» мониторинга. Их результаты,
во-первых, позволяют говорить о том, что наиболее актуальные проблемы, беспокоящие людей (низкий уровень доходов, высокая степень
9
Проханов А. Оборонное сознание. Враг у ворот //
Газета «Завтра». 2018. 7 фев. Режим доступа: http://zavtra.
ru/blogs/oboronnoe_soznanie_vrag_u_vorot
10
Мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН
проводится с 1996 г. с периодичностью один раз в два
месяца. Опрашиваются 1500 респондентов старше 18 лет
в городах Вологде и Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском,
Никольском, Тарногском, Шекснинском районах. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих условий: пропорций между городским и сельским
населением; пропорций между жителями населенных
пунктов различных типов (сельские населенные пункты,
малые и средние города); половозрастной структуры взрослого населения области. Метод опроса – анкетирование
по месту жительства респондентов. Ошибка выборки не
превышает 3%.
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«Способа познания мира общественного
мнения, альтернативного тому, что предложил
много лет назад Джордж Гэллап, по-прежнему
не изобретено»11.

неравенства, коррупция и т.д.) носят долгосрочный, нарастающий характер: «К 2017 г. по
сравнению с началом первого президентского
срока В. Путина (2000 г.) заметно снизилась
актуальность таких проблем, как высокий уровень преступности, безработица, увольнение
персонала, бездуховность, разгул безнравственности, задержки в выплате зарплат и пенсий,
притеснения на национальной почве… Однако
актуальность самых острых проблем не ослабла,
а даже усилилась: доля людей, обеспокоенных
проблемой инфляции, за период с 2000 по 2017
год увеличилась с 45 до 57%; низким уровнем
жизни – с 51 до 54%; расслоением населения на
«бедных» и «богатых» – с 28 до 39%, коррупцией – с 15 до 24%. Таким образом, в самых главных проблемах, волнующих людей, позитивных
изменений за последние 17 лет не произошло: вопросы социальной справедливости, имущественного и социального расслоения, бедности стали
еще острее» [5, с. 13]1.
«Реализация государственной политики
Российской Федерации в сфере обеспечения
национальной безопасности осуществляется
путем согласованных действий всех элементов
системы ее обеспечения под руководством
Президента Российской Федерации и при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации» [6].

Во-вторых, результаты социологических измерений показывают, что вопрос «Так какое же
государство мы строим?» относится не только к
Правительству, но и в неменьшей степени – к
Президенту, который не только выполняет роль
главного арбитра в существующей политической
системе, но и выступает гарантом обеспечения
национальной безопасности, что было зафиксировано в Стратегии национальной безопасности 2015 г.
11
Опрос об опросах: зачем и почему?: пресс-выпуск
ВЦИОМ. 2016. № 3241. 11 нояб. Реж. дост.: https://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=115943
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Именно поэтому среди различных аспектов
деятельности непосредственно Президента
успешность его действий по подъему экономики и росту благосостояния граждан регулярно оценивается хуже, чем решение вопросов,
связанных с укреплением международного
статуса России, наведением порядка в стране
и укреплением демократических основ общества (вкладка 1). Причем негативные тенденции отмечаются среди представителей и социально уязвимых категорий (люди с низким
уровнем дохода, пенсионеры), и средне- и высокодоходных групп, а также среди молодежи
(вкладка 2).
Последняя категория (люди в возрасте от 18
до 30 лет) заслуживает особого внимания, поскольку с течением времени она постоянно обновляется и за 17 лет, прошедших с начала первого президентского срока В. Путина, ее состав
существенно изменился. Тем не менее, как показывают результаты исследований, оценка
успешности решения Президентом материальных проблем населения заметно ухудшилась
среди людей в возрастной группе от 18 до 30
лет: в среднем за период с 2000 по 2003 г. негативные отзывы давали 46% её представителей,
в 2012–2017 гг. – почти на 10 п.п. больше (55%).
Таким образом, проводимый курс экономического развития нуждается в переменах по
двум причинам.
Во-первых, потому что существующие темпы роста экономики фактически означают
утрату позиций России в геополитической конкуренции. Исторический опыт нашей страны
показывает, что в подобных случаях это становится реальной угрозой для национальной безопасности (так, чтобы устранить потенциально
мощного противника, геополитические конкуренты пользовались ослабленным состоянием
и Российской Империи, и Советского Союза).
В XXI веке международные отношения накалены до предела, распространение русофобских настроений продолжает доминировать в
информационной политике США, пока еще
сохраняющих за собой статус международного
лидера, и, как отмечают эксперты, позитивных
изменений в данном вопросе не предвидится:
«В 2017 году стало окончательно понятно, что
нормализации отношений с Западом не пред-
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видится еще долго, так как сутью международной политики становятся не переговоры и
поиск компромиссов, а базовая русофобская
позиция западных элит»12.
Во-вторых, сложившиеся темпы роста российской экономики могли устраивать население в период адаптации к последствиям кризисных девяностых годов, однако эпоха
«стабилизации» укрепила средний класс и естественным образом привела к росту уровня потребностей. Вследствие этого на протяжении
третьей «шестилетки» президентства В. Путина
в стране отмечается рост потребности в изменениях: за период с 2012 по 2017 г. доля россиян, считающих, что перемены и реформы в
экономической и политической жизни страны
сегодня важнее, чем стабильность, увеличилась
с 28 до 44%. Удельный вес придерживающихся
противоположной точки зрения снизился с 72
до 56%.
Тем не менее действующей политической
элитой изменения в экономическом курсе не
предусматриваются. Как отмечают эксперты,
«демонтаж капитализма требует левого поворота, но российские элиты – эти «дети» 1990-х,
криминального передела и ельцинского предательства – не хотят слышать эти шаги, им
страшно»13. Поэтому вполне закономерен интерес общества к новым лицам на политической
арене, в частности к фигуре кандидата в Президенты от КПРФ П. Грудинина, «неожиданное
появление которого может ознаменовать собой
не только появление нового лица, но и некую
демонстрацию, призванную стать прологом для
формирования нового консенсуса…Это может
стать сигналом для начала “смены поколений”
в элитах. Причём не в возрастном, а скорее мировоззренческом смысле, т.е. ознаменовать начало процесса, который приведёт к уходу элит
образца 90-х и всего с ними связанного»14.
12
Гурова Т., Скоробогатый П. Зачем Путин делает это
// Журнал «Эксперт». 2017. № 50 (1056). 11–17 дек. Режим
доступа: http://expert.ru/expert/2017/50/zachem-putindelaet-eto/
13
Фурсов А.И. Тот, кто победит – будет жить // Газета
«Завтра». 2018. 22 янв. Режим доступа: http://zavtra.ru/
blogs/elita_-_hhi
14
Кочетков А. Вокруг «проекта Россия» // Литературная газета. 2018. 17 янв. Реж. дост.: http://lgz.ru/
article/-1-2-6627-17-01-2018/vokrug-proekta-rossiya/
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Вкладка 1
Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется
с проблемой укрепления международных позиций России? (в % от числа опрошенных)
Президент РФ В.В. Путин
(январь 2000 – апрель 2000 –
и.о. Президента РФ,
май 2000 – май 2004 – 1 срок)

Президент РФ
В.В. Путин, 2 срок
(май 2004 – май 2008)
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˄̨̭̪̖̹̦

ʻ̨̖̱̭̪̖̹̦

В целом за период с 2000 по 2017 г. доля людей, считающих успешными действия Президента
по укреплению международных позиций России, увеличилась на 15 п.п. (с 42 до 57%). Удельный
вес положительных оценок на протяжении всего периода 2000–2017 гг. был выше, чем доля отрицательных характеристик.
В течение третьего президентского срока В. Путина (2012–2017 гг.) доля позитивных оценок
деятельности Президента по укреплению международных позиций России увеличилась на 14 п.п.
(с 43 до 57%), а удельный вес отрицательных суждений снизился на 9 п.п. (с 38 до 29%).
Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется
с проблемой наведения порядка в стране? (в % от числа опрошенных)
Президент РФ В.В. Путин
(январь 2000 – апрель 2000 –
и.о. Президента РФ,
май 2000 – май 2004 – 1 срок)
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˄̨̭̪̖̹̦

ʻ̨̖̱̭̪̖̹̦

За период с 2000 по 2017 г. доля тех, кто положительно оценивает работу главы государства по
наведению порядка в стране, увеличилась на 20 п.п. (с 31 до 51%). Удельный вес отрицательных
характеристик снизился на 12 п.п. (с 48 до 36%).
В 2012 – 2017 гг. доля положительных оценок увеличилась на 16 п.п. (с 35 до 51%), удельный
вес отрицательных суждений снизился на 14 п.п. (с 51 до 37%).
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Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется с проблемой защиты
демократии и укрепления свобод граждан? (в % от числа опрошенных)
Президент РФ В.В. Путин
(январь 2000 – апрель 2000 –
и.о. Президента РФ,
май 2000 – май 2004 – 1 срок)

Президент РФ
В.В. Путин, 2 срок
(май 2004 – май 2008)

Президент РФ
Д.А. Медведев
(май 2008 – май 2012)
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˄̨̭̪̖̹̦

ʻ̨̖̱̭̪̖̹̦

За период с 2000 по 2017 г. доля людей, позитивно характеризующих деятельность Президента
по защите демократии и укреплению свобод граждан, увеличилась на 16 п.п. (с 24 до 40%). За
третий президентский срок В.Путина – на 11 п.п. (с 29 до 40%).
Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется
с проблемой подъема экономики, роста благосостояния? (в % от числа опрошенных)
Президент РФ В.В. Путин
(январь 2000 – апрель 2000 –
и.о. Президента РФ,
май 2000 – май 2004 – 1 срок)

Президент РФ
В.В. Путин, 2 срок
(май 2004 – май 2008)

Президент РФ
Д.А. Медведев
(май 2008 – май 2012)
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Доля людей, считающих, что Президент успешно справляется с проблемой подъема экономики и роста благосостояния граждан, за период с 2000 по 2017 г. фактически не изменилась
(26–29%). При этом с 2007 г. отмечается постепенное снижение удельного веса людей, разделяющих это мнение (за период 2007–2017 гг. – на 18 п.п., с 47 до 29%).
Следует также отметить, что на протяжении всего периода с 2000 по 2017 г. (за исключением
2008 года) доля негативных суждений о деятельности Президента по решению материальных
проблем населения была выше, чем удельный вес позитивных характеристик.
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Вкладка 2
Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется
с проблемой подъема экономики, роста благосостояния?
(вариант ответа «очень успешно, довольно успешно», в % от числа опрошенных)
Президент РФ В.В. Путин
(январь 2000 – апрель 2000 –
и.о. Президента РФ,
май 2000 – май 2004 – 1 срок)

Президент РФ
В.В. Путин, 2 срок
(май 2004 – май 2008)

Президент РФ
Д.А. Медведев
(май 2008 – май 2012)

Президент РФ
В.В. Путин, 3 срок
(май 2012 – н.в.)
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Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ
справляется с проблемой подъема экономики, роста благосостояния?
(вариант ответа «очень успешно, довольно успешно»)
Средние данные за период…*
Изменение + / –
2012–2017 г. к…
2000 –
2004 –
2008 –
2012 –
2008–2011 г.
2004–2007 г.
2003 г.
2007 г.
2011 г
2017 г.
2000–2003 г.
Пол
-3
-10
Мужской
29,5
40,1
33,1
30,5
+1
-2
-7
Женский
26,9
37,7
33,2
31,2
+4
Возраст
-3
-13
-4
До 30 лет
34,5
43,2
33,8
30,6
-2
-8
30–55 лет
26,0
38,7
32,0
30,5
+5
-3
-3
Старше 55 лет
25,1
34,9
34,3
31,7
+7
Образование
-2
-8
Среднее и н/среднее
27,7
36,5
30,7
28,3
+1
-3
-8
Среднее специальное
26,5
38,9
33,7
31,1
+5
-2
-8
Высшее и н/высшее
29,9
41,3
35,0
33,4
+4
Доходные группы
-6
-14
20% наименее обеспеченных
23,6
36,1
28,5
22,1
-2
-2
-7
60% среднеобеспеченных
27,1
38,6
33,7
31,5
+4
+1
-8
20% наиболее обеспеченных
35,1
46,7
37,1
38,5
+3
Территории
-4
-8
Вологда
30,1
36,5
32,5
28,6
-2
+2
-7
Череповец
26,3
41,1
32,3
34,0
+8
-3
-8
Районы
27,9
38,7
33,8
30,4
+3
-2
-8
Область
28,0
38,7
33,1
30,8
+3
0 / -7
0 / -15
+10 / -1
Общее количество изменений в 14 группах и в целом по области
* Опросы проходят с периодичностью 1 раз в 2 месяца среди жителей Вологодской области старше 18 лет. За каждый из указанных периодов было проведено 24 «волны» мониторинга. В таблице представлены средние данные за каждый период.
Социально-демографические
категории

В среднем за период с 2012 по 2017 г. (III президентский срок В.В. Путина) по сравнению с
2000–2003 гг. (I президентский срок) доля людей, положительно оценивающих деятельность
Президента по подъему экономики и росту благосостояния граждан, увеличилась в 9 из 14 социально-демографических категорий. Однако этот рост сложно назвать значительным: в первую
очередь доля положительных суждений увеличилась среди жителей Череповца (на 8 п.п., с 26 до
34%) и людей старше 55 лет (на 7 п.п., с 25 до 32%).
Снижение удельного веса позитивных суждений о работе Президента по решению материальных проблем населения отмечается среди людей в возрасте до 30 лет (на 4 п.п., с 35 до 31%).
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Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется
с проблемой подъема экономики, роста благосостояния?
(вариант ответа «без особого успеха, совершенно не успешно», в % от числа опрошенных)
Президент РФ В.В. Путин
(январь 2000 – апрель 2000 –
и.о. Президента РФ,
май 2000 – май 2004 – 1 срок)

Президент РФ
В.В. Путин, 2 срок
(май 2004 – май 2008)

Президент РФ
Д.А. Медведев
(май 2008 – май 2012)

Президент РФ
В.В. Путин, 3 срок
(май 2012 – н.в.)
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Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется
с проблемой подъема экономики, роста благосостояния?
(вариант ответа «без особого успеха, совершенно не успешно»)
Средние данные за период…*
Изменение + / –
2012–2017 г. к…
2000 –
2004 –
2008 –
2012 –
2003 г.
2007 г.
2011 г.
2017 г.
2008–2011 г.
2004–2007 г
2000–2003 г.
Пол
+4
+10
+5
Мужской
52,0
47,2
52,7
57,1
+5
+9
Женский
50,1
46,5
50,5
55,3
+5
Возраст
+5
+13
До 30 лет
46,1
41,4
49,9
54,6
+9
+4
+10
30–55 лет
53,7
47,4
53,2
57,0
+3
+6
+5
Старше 55 лет
50,2
50,6
50,0
55,8
+6
Образование
+7
+10
+8
Среднее и н/среднее
48,6
47,0
49,4
56,8
+4
+9
Среднее специальное
51,2
46,8
52,0
55,6
+4
+3
+9
Высшее и н/высшее
53,8
46,5
53,2
55,9
+2
Доходные группы
+8
+14
+11
20% наименее обеспеченных
51,2
47,9
53,8
62,1
+5
+8
60% среднеобеспеченных
53,3
48,0
51,2
56,3
+3
-2
+9
20% наиболее обеспеченных
49,3
41,9
52,7
51,1
+2
Территории
+7
+9
Вологда
51,4
48,5
50,2
57,3
+6
-3
+10
Череповец
55,0
46,6
59,5
56,8
+2
+7
+9
Районы
48,5
46,1
48,0
55,1
+7
+5
+9
Область
50,9
46,8
51,5
56,1
+5
+13 / -1
+15 / 0
+12 / 0
Общее количество изменений в 14 группах и в целом по области
* Опросы проходят с периодичностью 1 раз в 2 месяца среди жителей Вологодской области старше 18 лет. За каждый из указанных периодов было проведено 24 «волны» мониторинга. В таблице представлены средние данные за каждый период.
Социально-демографические
категории

В среднем за период с 2012 по 2017 г. (III президентский срок В.В. Путина) по сравнению с
2000–2003 гг. (I президентский срок) доля людей, считающих неуспешными действия главы государства по подъему экономики и росту благосостояния граждан, увеличилась в большинстве
(в 11 из 14) социально-демографических категорий. В частности, среди людей в возрасте до 30
лет – на 9 п.п. (с 46 до 55%); среди 20% наименее обеспеченных (по самооценкам) слоев населения – на 11 п.п. (с 51 до 62%). Позитивных изменений не наблюдается ни в одной из групп.
Рост доли негативных оценок в среднем за 2012–2017 гг. отмечается в сравнении и со вторым
президентским сроком В. Путина (2004–2007 гг.), и с президентским сроком Д. Медведева
(2008–2011 гг.).
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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

«Зашоренность» взглядов действующих элит
наглядно показал прошедший 29 января 2018 г.
Гайдаровский форум, по итогам которого эксперты констатировали: «Гайдаровский форум
сегодня – это не дискуссионная площадка, на
ней представлена фактически одна точка зрения, и это точка зрения отживающей школы…
Форум этого года был более масштабным. Но
все более явным становится желание, а вернее,
нежелание менять экономическую политику.
Она уже восхваляется как абсолютно идеальная. На текущем форуме многие подчеркивали,
что все хорошо, надо только что-то ждать. А
что ждать? Это новая степень откровенности.
Здесь можно рассмотреть намерение ничего
не менять в экономической, денежно-кредитной, информационной и образовательной
политике»15.
Примечательно, что на Гайдаровском форуме не дали выступить, например, Б. Титову –
одному из кандидатов на пост Президента, который обладает своим, во многом альтернативным взглядом на решение задачи выхода
экономики России на устойчивую траекторию
роста и который имеет конкретную программу
действий, разработанную экспертами Столыпинского клуба. При этом форум показал, что
если «образ будущего» России в представлениях
чиновников высшего ранга был и остается достаточно туманным и скорее напоминающим
образ «консервации настоящего», то в своем
личном будущем они более чем уверены. «Доклады министров показали их желание остаться в составе правительства еще и на будущий
президентский срок. Те предложения, которые
прозвучали из уст Антона Силуанова и Германа Грефа, можно рассматривать как некоторые
пункты программы будущего правительства»16.
Хотя ни о победе В. Путина на выборах, ни о
том, что он будет продолжать существующий
курс развития и поддерживать «тепличные» условия для олигархического капитализма, ни
о сохранении должностей самих чиновников
официально нигде объявлено не было.
15
Сергеев М. Наследники Гайдара сделали ставку
на административный ресурс // Независимая газета.
2018. 19 янв. Реж. дост.: http://www.ng.ru/economics/
2018-01-19/1_7154_heirs.html (оценка сопредседателя
Московского экономического форума К. Бабкина).
16
Там же.
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Ильин В.А., Морев М.В.

В базовом сценарии Минэкономразвития
ожидает рост валового внутреннего продукта
(ВВП) РФ в 2018 году на 2,1%, в 2019 году –
на 2,2%, в 2020 году – на 2,3%. По прогнозам Центрального Банка РФ рост экономики в 2018 г. будет находиться в интервале
1,5–2,0%, в 2019 году – 1–1,5%17. Между тем,
по оценкам представителей Столыпинского
клуба, «оптимальным для страны является
рост на уровне 4–5% ВВП ежегодно... при
этих 4–5% роста ВВП России на душу населения к 2025 г. будет составлять около 55%
от уровня США по паритету покупательной
способности, а в 2035 г. – 67%. Это значит,
что экономика будет расти не только количественно, но и качественно, станет более
разнообразной и устойчивой к колебаниям
внешней конъюнктуры, и все это приведет к
существенному укреплению обменного курса
рубля... Сейчас такой рост все еще ничем не
гарантирован – он обозначился, но может так
и остаться слабым»18.
Отсутствие понимания или попросту игнорирование специфики сложившихся в российской экономике закономерностей проявляется
и в конкретных управленческих решениях
Правительства. Так, решение уравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным
минимумом с 1 мая 2018 г., по словам главы
Минтруда М. Топилина, «уменьшит долю населения с доходами ниже величины прожиточного минимума с 13–14 до 10–11%»19. Однако,
вследствие высокого уровня занятости в теневом секторе экономики, рост заработной платы в России далеко не всегда приводит к росту
уровня доходов. Например, «в прошлом году у
нас реальные заработные платы увеличились
больше чем на 3%, в позапрошлом – на 0,8%.
А реальные доходы и в прошлом году, и в позапрошлом году все равно снижались»20.
17

Росстат сообщил о росте ВВП РФ в 2017 году на
1,5% // Интерфакс. 2018. 1 фев.. Режим доступа: http://
www.interfax.ru/business/598085
18
Ивантер В.В. Пора поддать ходу // Российская газета.
2017. 13 фев. Режим доступа: https://rg.ru/2017/02/13/
viktor-ivanter-krizis-konchilsia-no-gosudarstvo-v-dolgupered-naseleniem.html
19
Башкатова А. Правительство консервирует бедность
// Независимая газета. 2018. 8 фев. Реж. дост.: http://www.
ng.ru/economics/2018-02-08/1_7168_poverty.html
20
Там же.
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Что оставит В. Путин своему преемнику в 2024 году?

Самый главный повод для критики, как отмечают эксперты, состоит в том, что «настоящая проблема забалтывается, вместо нее обсуждается, стоит или нет уравнивать друг с другом
два формальных показателя, которые не имеют
ничего общего с реальным положением граждан.
Директивно установленный прожиточный
минимум сильно занижен. И когда благодаря
повышению МРОТ официальная статистика
зафиксирует резкое сокращение бедности – на
самом деле бедных в стране не станет меньше. На бумаге показатели улучшатся, а в жизни
уместнее будет говорить лишь о том, что люди,
балансирующие на грани нищеты, перейдут в
разряд бедных. Зато чиновники, получив более
красивую статистическую сводку, смогут больше не поднимать эту болезненную тему в своих
выступлениях»21.
Сегодня вопрос о будущем России приобретает особую актуальность. Начинается новый
политический сезон. У большинства экспертов
нет сомнений в том, что В. Путин переизберется на четвертый срок. Но это будет его последняя шестилетка, а значит, это будет период,
определяющий, в каком состоянии Россия достанется преемнику Президента: будет ли это
период успешного завершения долгосрочных,
стратегических задач или это будет очередной
этап продолжения существующего курса развития с его «прикрытием» капитализма для своих, ручным управлением и продолжающейся
«убаюкивающей» риторикой власти на фоне
отставания от геополитических конкурентов и
ухудшения динамики уровня и качества жизни
населения.
Первый вариант развития событий требует
от Президента решительных действий по национализации элит. Однако пока что ощутимых
предпосылок к этому не видно. На протяжении
последних лет мы могли наблюдать, что крайне осторожные и «мягкие» намеки Путина на
то, что деньги надо возвращать домой, «нечего
там в Калифорниях рассиживаться»22, имеют
эффект не больший, чем его установки в Посла21

Башкатова А. Правительство консервирует бедность // Независимая газета. 2018. 8 фев. Реж. дост.: http://
www.ng.ru/economics/2018-02-08/1_7168_poverty.html
22
Стенограмма встречи В.В. Путина с доверенными
лицами (Москва, 30 января 2018 г.). Реж. дост.: http://
putin2018.ru/press/putin-vstrecha/
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В середине 2016 г. Правительство отчиталось
о том, что по майским указам Президента
«выполнено около 70% от общего числа поручений и 88% – от числа поручений, которые должны
были быть выполнены к настоящему времени».
Тем не менее, по результатам экспертизы Общероссийского народного фронта, «из 162 заключений на доклады правительства о снятии соответствующих поручений с контроля была подтверждена целесообразность снятия с контроля
только 24 поручений. Остальные в той или иной
степени не выполнены»23.

нии Федеральному Собранию и даже майские
указы: и те, и другие выполняются в имитационном режиме или не выполняются вовсе. А
это значит, что только конкретные и понятные
меры могут повлиять на изменение ситуации23.
Меры, которые принимаются сегодня, носят дискретный характер: они направлены не на
изменение системы в целом, а против конкретных лиц, причем преимущественно осуществляющих свои властные полномочия на региональном, а не на федеральном уровне. Так,
например, вскрытие фактов коррупции и
громкие аресты24 – дело, безусловно, важное,
особенно для населения (поэтому не случайно антикоррупционная кампания становится
«красной линией» для программ разных кандидатов, включая самого Путина). Однако в этом
больше эффекта, чем эффективности. Потому
что без изменения самой системы антикоррупционная политика зачастую становится борьбой с
ветряными мельницами.
23

Обещания третьего срока: как исполняются
майские указы президента / О. Волкова, П. Никольская,
И. Ткачёв, А. Могилевская // Сайт РБК [Эл. рес.]. Реж.
дост.: http://www.rbc.ru/economics/17/05/2016/573a034a9a
7947d18967193a
24
Последний из таких громких крупных коррупционных скандалов: в январе 2018 г. был арестован мэр
Махачкалы Муса Мусаев, которого обвинили в превышении полномочий при выделении земли частной компании. После этого (в феврале 2018 г.) были задержаны
врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его
заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, которых
обвиняют в хищении бюджетных средств, а также было
возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова (его обвиняют в
превышении полномочий и причинении ущерба на сумму
в 4 млн. руб.).
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«Если посмотреть на наше правительство и на
ряд арестованных губернаторов, давайте скажем
прямо: ведь им отдавали регионы и труд их жителей на кормление. И радикальные меры, которые
сегодня принимаются в Дагестане, аресты высоких чиновников – это, скорее всего, не системная
борьба с коррупцией. Потому что коррупция
начинается, увы, не в Дагестане, не на Камчатке
и не в Ханты-Мансийском округе… Если предпринимать очищение от коррупции, то Путину нужно
начинать с Кремля, ибо все должностные лица,
которые сегодня арестованы в Дагестане, имеют
покровительство именно в Москве»25.

Если даже США создали вполне реальные и
крайне некомфортные условия существования
офшоров для российских олигархов, то возникает закономерный вопрос: что мешает российскому Президенту сделать то же самое и
прислушаться, например, к вполне разумным
рекомендациям экспертов?256

«Стоит в любой момент принять закон, по
которому любое имущество, которое не переведено в нормальную юрисдикцию, которое
находится в офшорной зоне, – является бесхозным и по определению подлежит национализации.
Точно так же любое имущество, которое не выведено из офшоров до 1 января 2018 года, должно
быть признано бесхозным и конфисковано безвозмездно в счет государства»26.

Ответ вполне очевиден и закономерен: в условиях господства капитализма для избранных
столь кардинальные решения, направленные,
по сути, против «власть предержащих» (поддерживаемых к тому же силами коллективного
Запада), превращаются в реальную угрозу для
политического статуса самого Президента. И
олигархически-компрадорская элита прекрасно это осознает, вследствие чего мы вновь и
25
Ивашов Л. Борьбу с коррупцией надо начинать не
с Дагестана, а с Кремля! Реж. дост.: https://publizist.ru/
blogs/108984/23242/26
Делягин М. США ставят российским олигархам
ультиматум для повторения 1996 года. Реж. дост.: https://
topwar.ru/127675-ssha-stavyat-rossiyskim-oligarhamultimatum-dlya-povtoreniya-1996-goda.html
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вновь можем наблюдать «финансовые войны»
крупнейших корпораций (зачастую требующие
вмешательства самого Президента) на фоне
кризисных явлений в науке и образовании и
отмены авиарейсов для рядовых россиян; вновь
и вновь собирается Гайдаровский форум, на
котором действующие чиновники открыто
представляют свой взгляд на проблемы и перспективы российской экономики, а эксперты
в очередной раз констатируют, что у них не
наблюдается ни того, ни другого… «Команда
Путина всем хорошо известна, она практически не менялась на протяжении всех лет его
пребывания во власти. Идеи, которые исповедует эта “команда”, тоже хорошо известны…
все попытки идентифицировать Россию с Путиным, а Путина с Россией, эта вот идеология
“либерального монархизма” – категорически
неприемлема, прежде всего потому, что обрекает нашу страну, наш народ на полную зависимость от “властной вертикали”, все этажи
которой заполняют, по словам вице-премьера
А. Дворковича, такие социально ответственные
бизнесмены, как его приятель С. Полонский, и,
видимо, такие некоррумпированные чиновники, как А. Улюкаев, а эталонным образцом, наверное, служит А. Чубайс. Так что дело здесь не в
Путине…дело в той «элите», которая прячется за
Путина, как за ширму, используя его как гаранта
своей неприкосновенности и сохранности всех
активов и бонусов, которые они получили в 90-е
годы, участвуя в разграблении нашей страны»27.
Ситуация усугубляется еще и тем, что со
временем доминирование интересов элитарных
групп может привести к расшатыванию всей
системы государственного управления, которая выстраивалась В. Путиным на протяжении
всех президентских сроков. Сегодня система
государственного управления выстроена так,
что Президент в ней является центральным звеном, обеспечивающим баланс интересов различных элитных групп. Многие шаги, которые
вынужден предпринимать В. Путин «в ручном
режиме», поддерживают его имидж в глазах широких слоев населения. Однако в конце третьего президентского срока В. Путина эксперты
говорят о том, что эта система всё чаще про27
Шевченко М. А власть – народная… // Газета «Завтра». 2018. №4.
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являет признаки неустойчивости и, «с высокой
степенью вероятности, продолжит распадаться
в течение первых лет после его переизбрания…
Дистанция между Путиным и элитами будет
расти и вместе с этим будет расти нервозность
и недовольство политическим функционалом
президента внутри страны. Остающийся все
чаще наедине c военными и спецслужбами,
Путин рискует утратить свой неформальный статус политического лидера окологосударственного
олигархата, ключевые представители которого в
очень скором времени начнут играть свою собственную игру, активно «приватизируя» государственные функции, все реже считаясь как с интересами президента, так и с самим фактом его
существования»28.
Таким образом, мы видим, что накануне
четвертого президентского срока В. Путина
ситуация в стране выглядит иначе, но не менее
сложно, чем 15 лет назад, причем по всем
«фронтам»: и в плане соответствия условиям
геополитической конкуренции, и в возможностях наведения порядка в системе государственного управления, и возможностях сохранения социальной стабильности. В начале
2000-х гг. главным условием обеспечения национальной безопасности являлось преодоление
комплексного кризиса 1990-х гг. (фактически
сохранение страны). С этой задачей Президент
справился и справился вполне успешно. Ему
удалось выполнить свою главную историческую
миссию – отодвинуть страну от края пропасти и
обеспечить условия для адаптации российского
общества к новым, постсоветским условиям
существования.
Однако сегодня и логика общемировых тенденций, и созревшая за долгие годы повестка внутреннего развития диктуют необходимость сделать следующий шаг, осуществить переход страны
на новый этап. Поэтому перед началом четвертого президентского срока перед главой государства
стоит другая задача – обеспечение динамичного и
устойчивого роста экономики, повышение уровня
и качества жизни, решение вопросов социальной
справедливости. Это иная задача, но она не менее
важная для сохранения и обеспечения будущего
России.
28
Становая Т. Чем опасен четвертый срок // Радио
«Эхо Москвы». Реж. дост.: https://echo.msk.ru/blog/
planperemen/2133710-echo/

22

Том 11, № 1, 2018

«Система управления достигла такой степени
деградации, что отторгает попытки её усложнить
как централизованными директивами, так и
системными нововведениями. Фактически она
утратила целостность, а её отдельные фрагменты
стали обслуживать интересы влиятельных кланов
и зарубежных центров влияния... В итоге страна
сбивается с траектории экономического роста,
попадая в стагфляционную ловушку, а «командиры» получают астрономические доходы и
скрываются в офшорных юрисдикциях» [2, с. 9].

Для ее осуществления Президенту понадобится новая команда, которая поставит на первый
план своей стратегии национальной безопасности
реализацию национальных интересов, а не личные амбиции; люди с новыми идеями, с новыми
конкретными предложениями и с качественно
более высоким уровнем моральной ответственности за их выполнение. Потому что принимать
эффективные управленческие решения такого
рода «невозможно без выработки представления о
будущем характере того общества, которое будет
реализовывать новую социально-экономическую
модель. А российской элите будет очень непросто
сформировать это представление, поскольку ее
жизненно важные интересы пока концентрируются на сохранении нынешней системы» [2, с. 9].
«Чтобы привести систему управления развитием экономики в соответствие с целевыми
параметрами, установленными Президентом
России, необходимо восстановить её стержень:
механизм прямой ответственности всех органов
государственного регулирования и их должностных лиц за достижение целевых параметров
социально-экономического развития страны
должен стать сквозным в системе управления.
Начинать при этом надо с федеральных органов
власти…» [7]

В начале 2000-х гг. были ресурсы, позволявшие власти успешно консолидировать общество, несмотря на экономические проблемы
и внешние угрозы. Страна восстанавливалась фактически с «нуля» и в плане экономики, и в плане геополитического статуса.
На это можно было списать все беды, и общество относилось к этому с пониманием.
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Но сегодня эти ресурсы исчерпаны. «Необходимо осваивать механизмы ограничения и подавления тех интересов социальных групп, которые
порождают отклонение от вектора общественного развития, диктуемого требованиями общественного прогресса. Потребуется преодолевать
существующее безусловное доминирование чрезмерных своекорыстных социально-групповых интересов российской элиты над общественными.
Такое доминирование – главная причина фактически сохраняющегося консерватизма государственной политики и огромных препятствий на
пути модернизации экономики» [2, с. 7].
Нет сомнений в том, что Президент видит
весь комплекс проблем, накопившихся в системе управления, и осознает свою ответственность за их решение. В частности, задержку
очередного Послания Федеральному Собранию, которое готовят команды под руководством А. Войно, Д. Пескова, М. Орешкина,
эксперты связывают именно с неудовлетворенностью главы государства его первоначальным вариантом, что свидетельствует о его
глубоком понимании важности данного документа на данном историческом этапе развития
России. «Общество ждет от власти каких-то
изменений, неких серьезных позитивных реформ, а объявить их Путин не может…Кремль
не удовлетворяют те варианты Послания, что
есть сейчас, это очевидно. А когда будут готовы новые – неясно. Да и вообще, что ни скажи
– все равно возникнет ощущение повторения.
И раз говорить о реальных проблемах сложно, то придется обещать манну небесную и
дальше. Однако делать это в условиях деградирующих экономики и социальной сферы
совсем не хочется, ведь очевидно, что впереди

Ильин В.А., Морев М.В.

непопулярные реформы, а вовсе не рябчики в
шампанском»29.
Хватит ли у Президента политической воли
для принятия жестких решений? Именно этот
вопрос, который оставался открытым на протяжении всего третьего президентского срока
В. Путина, будет, по-видимому, центральным в
ближайшие 6 лет.
Пока что многие эксперты высказываются
на этот счет достаточно пессимистически,
предполагая, что Россию скорее всего ждет
«сценарий пролонгации либеральной модели,
сценарий балансирования на пороге устойчивости развития» [8, с. 669]. Однако Президент
по-прежнему обладает всеми возможностями
для того, чтобы опровергнуть их мнение.
Возвращаясь к Л.И. Абалкину (с цитаты которого мы начали свою статью), отметим, что
еще в 2007 г. он говорил: «Уже давно в России,
как и во всем мире, обсуждается вопрос о том,
что оставит В.В. Путин своему преемнику. Время
бежит стремительно, но его еще достаточно для
того, чтобы оставить ему Национальную стратегию как путь движения России к новой экономике. В ее рамках россияне получат достоверное
представление о будущем, о завтрашнем дне своих детей и внуков» [9, с. 12].
За 10 лет, прошедших с тех пор, изменений
в системе государственного управления не произошло, а вопрос о «Национальной стратегии
как пути движения к новой экономике» стал
еще более архиактуальным. При этом время
бежит неумолимо, и накануне четвертого президентского срока В. Путина всё сложнее говорить о том, что его достаточно…
Поживем – увидим, шесть лет пройдут
быстро…

29
Горбачев А. Путин перепишет Послание к концу февраля // Независимая газета. 2018. 6 фев. Реж. дост.: http://
www.ng.ru/politics/2018-02-06/1_7166_putin.html
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Приложение

Перечень статей от главного редактора
по проблемам эффективности государственного управления
в период с 2012 по 2017 г.
Выпуск
журнала

Название
статьи

Квинтэссенция (последний – предпоследний абзац) статьи
2012 год

№1(19),
К итогам политифевраль
ческого цикла
2012 г.

Сумеет ли «новый» В.В. Путин перевести страну (и себя в первую очередь) на новый уровень
управления социальными и политическими процессами, о чем говорилось в предвыборных
выступлениях, статьях, которым большинство избирателей поверили. Судить об этом можно
будет по реальным шагам уже в первый год третьего срока пребывания В.В. Путина на посту
Президента РФ.

№2(20), Развилка нового
апрель политического
2012 г. цикла

В.Третьяков (Гражданам есть о чем беспокоиться // Литературная газета. 2012. № 12-13
(6363). 28 марта.): «…Есть ощущение, что всё так и будет продолжаться. Что порой кажется:
Путин поддаётся давлению проигравшей стороны. Что этот текст, как увеличительное стекло,
собирает все вопросы в одном фокусе. В фокусе выбора, который сделает или не сделает
Путин в ближайшие недели». До вступления в должность Президента РФ 7 мая 2012 года
остается не так много времени. Каким будет выбор В.В. Путина?

№3(21),
Ожидания
июнь
результатов
2012 г.

Есть принципиальные вопросы стратегии развития экономики страны, к рассмотрению которых авторитетные эксперты рекомендуют приступить Президенту РФ в ближайшее время…
В.В. Путину придется овладеть этими хорошо известными инструментами экономической
политики современного государства. В противном случае он не сможет решить им же поставленные программные задачи модернизации экономики и перевода ее на инновационный
путь развития, обеспечения бизнеса долгосрочными кредитами, роста производительности
труда, экономической и творческой активности населения, снижения бедности и социального
неравенства, так же как и повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Глазьев С.Ю., Локосов В.В. (Оценка предельно критических значений показателей состояния
российского общества и их использование в управлении социально-экономическим развиДинамика одобре- тием // Вестник Российской академии наук. 2012. Том 82. № 7. С. 600.): «Фактическая само№4(22),
ния деятельности изоляция властвующей элиты от общества и лишение подавляющего большинства граждан
август
Президента РФ на- реальных прав на участие в процессах управления блокируют обратные связи между обще2012 г.
селением региона ством и государством. Последнее подчиняется олигархическим интересам и становится инструментом получения административной ренты коррумпированной бюрократией, защищённой от ответственности перед обществом благодаря действующей политической системе».

№5(23),
Тревожные
октябрь
ожидания
2012 г.

Салуцкий А. (Новый Путин // Литературная газета. 2012. №39 (6386). С. 3.): «Сумеет Путин
стать таким высоким моральным авторитетом – всё в России пойдет нормально, как по
маслу. Будет по-прежнему деликатничать в решении кадровых вопросов, слишком бдительно учитывать все возможные побочные интересы, а по сути, делиться с кем-то верховной
властью – не признает его народ царем, и откажут ему в доверии те, кто подавляющим большинством избрал его президентом».

Игнорирование государством традиционных моральных и нравственных ценностей, нарушение принципов социальной справедливости не способствует становлению гражданского
№6(24), На трудном пути к
общества. В регионах, а следовательно, и в России в целом не используются возможности
декабрь сильному граждангражданского общества, являющегося важнейшим средством повышения эффективности
2012 г. скому обществу
государственного управления, обеспечения стабильного экономического роста при постоянном повышении уровня жизни большинства населения страны.
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2013 г.

№1(25),
Неперевернутая
февраль
страница
2013 г.

Для того чтобы решить главную проблему начала 90-х годов – нечестной приватизации, – а
она во многом является основой, на которой выросли политические кланы, – потребуются
системные меры не только по «вразумлению» членов правительства, но и оздоровлению всей
моральной обстановки в стране, и сделать это надо не разрушая дееспособности государства,
за это голосовали более 45 млн. избирателей В.В. Путина. Президенту В.В. Путину не удалось
в 2012 году перевернуть страницу несправедливой приватизации. Есть 2013 год. Дольше ждали. Только Владимиру Владимировичу Путину – Президенту РФ – нельзя останавливаться,
надо вытащить эту занозу из души российского гражданина. Надо перевернуть эту страницу!

№2(26), Тревожные
апрель ожидания
2013 г. остаются

В.В.Путин (закрытое совещание с Правительством 16.04.2013. в Элисте): «…Давайте повысим качество нашей работы. Это нужно сделать! Если мы этого не сделаем, надо будет признать, что либо я работаю неэффективно, либо вы все плохо работаете и вам нужно уйти.
Обращаю ваше внимание на то, что на сегодняшний день я склоняюсь ко второму варианту.
Думаю, что это понятно. Чтобы не было никаких иллюзий». Столь недвусмысленная реакция
Президента на итоги деятельности российской исполнительной власти в послевыборный год
рельефно показывает всю остроту складывающейся ситуации и выражает высокую степень
тревоги Главы государства за судьбу конкретных обязательств, взятых им перед своим Избирателем. Тех самых обязательств, от исполнения которых будет зависеть повышение качества
жизни, качества государства, качества развития гражданского общества и в конечном счете
конкурентоспособность страны.

Подводя итог оценке доклада Минэкономразвития РФ, отметим, что на федеральном уровне значимых мер, направленных на развитие экономики и доходного потенциала бюджета,
в 2012 году принято не было. Традиционные методы управления налогово-бюджетной сиНациональная и
№3(27),
стемой путём непрерывного внесения изменений в действующее законодательство уже не
региональная безспособны решить назревшие системные проблемы. Для этого необходимо принять ряд мер
июнь
опасность: взгляд
2013 г.
по значительной корректировке экономической политики, ключевыми и первоочередными
из региона
из которых являются меры по преодолению офшорной сущности российской экономики. И
это будет самым серьезным шагом в сфере укрепления национальной и региональной безопасности.

№4(28), Проблемы модеравгуст низации россий2013 г. ских регионов

В открытом письме Президенту РФ В.В. Путину академик Ж.И. Алферов подчеркнул: «Борьба
за сохранение РАН – это не только борьба за будущее науки России, это борьба за будущее
страны. И очень хотелось нам бороться за него вместе с Вами». Хватит ли сил Президенту,
чтобы выполнить свою предвыборную программу? Готов ли В.В. Путин бороться на выборах
2018 г. за то, чтобы снова возглавить Российскую Федерацию? …Тревожные ожидания остаются.

Новая повестка
№5(29), дня и эффективоктябрь ность государ2013 г. ственного управления

Нет сомнения, что подавляющее большинство граждан России поддержит реализацию идей,
изложенных Президентом РФ в международном клубе «Валдай», связанных с верховенством
национальных ценностей и общественной этики в реальной жизни всех слоев населения.
Пример реальных действий в решении этих задач должна показывать вертикаль власти, очищаясь от «квазиколониальной части элиты, которая предпочитала воровать и выводить капиталы и не связывала своё будущее со страной, где эти капиталы зарабатывались» (Путин В.В.
Речь на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 г.).

№6(30),
Что год грядущий
декабрь
стране готовит?
2013 г.

Под влиянием олигархических корпораций Правительство организует работу, как «лебедь,
рак и щука». Именно такой стиль привел динамику развития экономики страны к рецессии.
На наш взгляд, Президенту целесообразно не только постоянно убеждать политическую элиту в необходимости выполнения официально принятых решений, но и принуждать, и не только принуждать, но и очищаться от «квазиколониальной части элиты». 2014 год не должен
стать для Президента РФ В.В. Путина годом упущенных возможностей по выполнению стратегически важных для населения российского государства задач по модернизации страны,
изложенных в предвыборных статьях и закрепленных указами 7 мая 2012 года.
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2014 г.

№1(31),
февраль Фактор времени
2014 г.

Заявленный Президентом в Валдайской речи курс на базовые общественные ценности, моральный консенсус в обществе возможен только при национализации элит. «Надо вернуть
элиту и её деньги в страну, поставить их капиталы под контроль государства, навести порядок
с налогами, отменив плоскую шкалу, и взять фактически тем самым недра под контроль государства. Совершив это, начать аккумулировать средства для кардинального подъема страны,
определив основные пути развития экономики» (Исаев А. Национализировать надо элиту //
Литературная газета. 2014. №6. 12-18 февраля). И здесь фактор времени для реализации
нового курса В.В. Путина будет иметь решающее значение.

№2(32),
От главного
апрель
редактора
2014 г.

Если же говорить о следующем промежуточном этапе, то представляется, что у В.В. Путина
он мог бы быть 7 мая 2016 года, когда пройдет две трети срока президентства, и к этому
сроку Президенту крайне важно обновить политическую элиту, устранив влияние «квазипатриотической» её части, серьезно обновить правительственную команду за счет идеологически совместимых профессионалов, работающих на общий конечный результат – выполнение
поставленных Президентом РФ В.В. Путиным стратегических задач развития страны к 2018
году, и в то же время отладить социально-экономические механизмы таким образом, чтобы
избирателю было не только видно движение государства в сторону социальной справедливости, верховенства закона для всех слоев населения, но и чтобы избиратель чувствовал постепенное улучшение качества жизни в своей семье, в своем городе, в своей стране.

№3(33), Россия должна
июнь продвигаться по
2014 г. своему пути

В отечественной науке в последние годы все больше развиваются учениками и по- следователями академика Д.С. Львова его идеи о необходимости активной роли государства в управлении экономикой, даются аргументированные рекомендации о повышении эффективности
государственного управления. Такая позиция получила развернутое обоснование в научном
докладе академика С.Ю. Глазьева («О целях, проблемах и мерах государственной политики
развития и интеграции», Москва, 29 января 2013 г.), в новом докладе РАН «Россия на пути к
современной динамике и эффективной экономике» под редакцией академиков А.Д. Некипелова, В.В. Ивантера, С.Ю. Глазьева, где высказано много разумных предложений в отношении
экономической политики. Но скажем прямо, что без адекватной модели механизма управления эти предложения могут остаться благими пожеланиями.

Научный анализ
глобальных вызо№4(34), вов для России (о
август статье академика
2014 г. С.Ю. Глазьева «Как
не проиграть в
войне»)

Путин В.В. (встреча с членами фракций политических партий Государственной Думы РФ в
Ялте 14 августа 2014 г.): «…Какой бы ни была внешняя политическая и экономическая конъюнктура, для нас сейчас главное, собственно, как всегда, – это наши внутренние с вами дела,
наши цели, заботы, задачи, которые ставит перед нами народ России, граждане России. Мы
должны сконцентрироваться на решении своих национальных проблем и задач. Наше будущее только в наших руках. Мы должны обеспечить высокое качество госуправления, работу
политических и гражданских институтов. И самое главное – высокое качество жизни граждан
в России».

№5(35), Необходимость
октябрь нового цикла
2014 г. развития

Одна из задач социологов – настойчиво вырабатывать у власти потребности в получении объективной информации о восприятии населением социально-экономических и политических
преобразований, проводимых в стране и в каждом регионе отдельно. Свою функцию социология сможет в полной мере выполнить тогда, когда системная основа исследований будет
закреплена на законодательном уровне, будут отработаны единые механизмы измерения
общественного мнения в отношении оценки эффективности государственного управления
по всей вертикали власти, а также анализа получаемых с его помощью результатов законодательно за- крепленной реакции на эти результаты властных структур – от главы поселения до
председателя Правительства РФ.

№6(36),
Год непростых
декабрь
решений
2014 г.

Вызывает большие опасения, что при сохранении неэффективной государственной системы
управления, опирающейся на крайне либеральный финансово-экономический блок Правительства, эти новые ориентиры, поставленные Президентом, не будут достигнуты, так как «с
уязвимостью российских финансов все было понятно уже во время кризиса 2008-го, и тем
не менее пять лет после этого мы продолжали двигаться тем же гибельным курсом» (Журнал
«Эксперт». Редакционная статья «Снова опять». 2014. № 51.). По всей вероятности, 2015 год
будет годом непростых решений для Президента, для российских граждан, для страны.
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2015 г.

Воеводина Т. (Рыночный стоп-кран // Завтра. 2015. № 6. Февр.): «Хотелось бы поддержать
оценки Президента, высказанные в адрес Правительства: «с ума сошли», «не серьезный подход к делу», но не думаю, что они с ума сошли, и к делу они относятся серьезно, просто целеполагание у них другое, они по-другому видят будущее России. Совсем не так, как видит его
№1(37),
Настораживающие
февраль
Президент РФ В.В. Путин». Свое видение будущего России Президент закрепил в указах от
тенденции
2015 г.
7 мая 2012 года, и избиратели продолжают верить Президенту, что он выполнит заявленные
цели по повышению качества жизни всех слоев населения. Однако впервые за последний год
по ряду параметров социального самочувствия избирателей появились настораживающие
тенденции.
Как нам представляется, с учётом жизненного пути В.В. Путина и его 15-летнего опыта работы
на высших государственных должностях России, высокого уровня доверия избирателей, Президент сможет достойно вывести страну из острых внутренних и внешних политических про№2(38), На полпути к
блем на новый уровень развития, соответствующий XXI веку и традициям «русского мира».
апрель четвертому презиДля решения этой задачи у В.В. Путина есть еще три года третьего президентского срока и
2015 г. дентскому сроку
возможные шесть лет – четвертого, итого 9 лет. Казалось бы, времени достаточно, но для
серьезных и кардинальных перемен в такой стране, как Россия, – немного. Время неумолимо
сжимается, как «шагреневая кожа». Президенту надо успеть реализовать всё задуманное.

№3(39), Несистемные реиюнь шения системных
2015 г. проблем

Прошло более двух лет. Носители идей в Правительстве старые, поэтому явно неудовлетворительные результаты социально-экономического развития страны фиксирует правительственный Росстат. По сообщению социологических центров уровень одобрения деятельности
лично Президента достиг в июне 2015 г. исторического максимума 89%. Но что произойдет,
если те же люди в Правительстве с теми же старыми идеями и с такими же результатами
будут продолжать отвечать за эффективность государственного управления в стране???

Экономическая
политика
Правительства
№4(40),
продолжает проавгуст
тиворечить инте2015 г.
ресам основной
части населения
страны

Во многом лояльное отношение к власти сегодня держится на ощущении безысходности –
никому не хочется возвращаться в 1990-е гг. и поэтому сохраняется вера в лидера, при котором страна выстояла; с надеждой на то, что удастся найти эффективный путь развития экономики. Однако в ее перспективах по-прежнему сохраняется высокая степень неопределенности. Чудовищная социально-экономическая дифференциация и всегда идущие рядом с ней
неудовлетворенная потребность в социальной справедливости, социальная напряженность
были и остаются. По-видимому, 2015–2016 годы будут непростыми для Президента и российских граждан. Поэтому очень важно, чтобы решения, принимаемые главой государства, были
своевременными и понятными для россиян.

Очевидно, что без избавления от ключевых проблем «внутри страны, в своём собственном
доме» результаты, достигнутые на международной политической арене, не могут иметь прочного фундамента, поэтому сегодня, на развилке нового этапа российской истории, главная
задача, которая стоит перед обществом, наукой и властью, – это приведение макроэконоПроблемы перехо- мической политики «в соответствие с общепринятым пониманием принципов социальной
№5(41),
да к новому этапу справедливости и правды, а также в интересах развития производственной сферы» (Глазьев
октябрь
российской госу- С.Ю. Запредельное неравенство. Политика государства противоречит интересам населения
2015 г.
дарственности
// Завтра. 2015. 23 июля); повышение эффективности государственного управления в целях
структурной перестройки экономики на принципах вертикальной интеграции, организации
решительной борьбы с метастазами коррупции, обеспечения реальных действий по сокращению дикого социального неравенства, всего того, что реально препятствует реализации
президентской программы и осложняет проведение независимой суверенной политики.

Эффективность
государственного
№6(42),
управления и надекабрь
капливающиеся
2015 г.
проблемы социального здоровья

Насколько долгим окажется терпение Президента и всего российского общества? Особенно если учесть приближающуюся смену политического цикла…Способно ли Правительство
осознать, что проводимая им с 2008 г. финансово-денежная политика уже привела к стагнации экономики, а в перспективе может отбросить российское общество на десять лет назад,
вернув его обратно в 1990-е годы? Способна ли властвующая элита понять, что в сложившихся геополитических условиях это будет губительно для страны? Или всё-таки найдется в
России политическая воля на то, чтобы переориентировать экономический курс на интересы
широких слоев населения, а не узких олигархических групп? От этого в конечном итоге будет
зависеть будущее России, ее национальная безопасность и конкурентоспособность в ближайшие десятилетия.
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2016 г.

Стратегия нацио№1(43), нальной безопасфевраль ности–2015 – шаг
2016 г. к новому этапу
развития России

Каким будет следующий шаг главы государства, пока неизвестно, но нам представляется,
что стратегически выверенная деятельность по национализации элит идет уже много лет, на
протяжении всех президентских сроков В. Путина. Ее цель – сформировать такой правящий
класс, который в дальнейшем сам будет поддерживать рамки конкурентной политики…Взяв
на себя ответственность за комплексное обеспечение реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной безопасности (в том числе по вопросам развития экономики, роста уровня и качества жизни населения), В. Путин сделал новый
значимый шаг по укреплению российской государственности в процессе перехода страны к
новому этапу развития.

Ближайшие два года до президентских выборов–2018 могут стать переходными к новому этапу развития российского общества. К тому самому, о котором начали говорить после «крымской весны» и который был отсрочен в результате экономических проблем, обрушившихся
Третья четырехлетна страну в последние годы. Насколько затянется этот переходный период? Осуществится ли
ка президента
он за 1–2 года (то есть достаточно быстро с исторической точки зрения) или для этого по№2(44),
В.В. Путина:
требуется гораздо больше времени? Это будет зависеть от того, насколько России удастся не
апрель
противоречивые
свернуть с пути, выбранного 15 лет назад. Насколько глава государства сможет своими актив2016 г.
итоги – закономерными действиями реализовать основные положения, заложенные в Стратегии национальной
ный результат
безопасности 2015 г., и перейти к мобилизационному варианту новой индустриализации, без
чего невозможно сократить увеличивающийся разрыв между экономиками ведущих стран
мира и России.
Выборы
в Государственную
№3(45),
Думу – 2016. Экоиюнь
номическая поли2016 г.
тика Президента в
оценках населения

Народная поддержка, которую всё ещё имеет Президент РФ, в новом политическом сезоне
открывает «окно» возможностей для реализации мер, направленных на повышение эффективности государственного управления. Но как долго будет оставаться высоким доверие населения главе государства? Удастся ли использовать фундамент народной поддержки в целях
наведения порядка в системе управления и приведения ее в соответствие с интересами национальной безопасности? Ответы на эти вопросы зависят от политической воли Президента.

…В государственном управлении должны быть созданы условия для комплексного и системного обеспечения решения ключевых задач национальной безопасности на всех этапах развития российской государственности. Какими будут ответные действия Президента на растущую в обществе потребность в повышении качества жизни и социальной справедливости?
Правящие элиты
Насколько будет учтен исторический опыт России в обеспечении функционирования системы
№4(46),
– проблема наци- государственного управления? Сегодня эти вопросы становятся краеугольным камнем наавгуст
ональной безопас- циональной безопасности, поскольку для российского общества они уже приобрели характер
2016 г.
ности России
затянувшихся ожиданий. Первые месяцы работы Государственной Думы VII созыва должны
будут показать решительность действий обновленной политической элиты в достижении национальных интересов и в первую очередь – в реализации главных потребностей населения,
что и будет являться основным условием обеспечения национальной безопасности и последующей конкурентоспособности России в XXI в. без исторических зигзагов XX века.
Тактическое достижение не устраняет стратегической неопределённости. Победа действующей власти на выборах в Государственную Думу возлагает на нее ответственность за решение двух сложнейших вопросов – вывод экономики из состояния «вялотекущей депрессии»
Конституционное и формирование новой идеологической парадигмы духовно-нравственного развития…
большинство в
У правящей элиты нет более-менее весомой оппозиции, которая могла бы стать препят№5(47),
Государственной
ствием для принятия тех управленческих решений, которые элита считает необходимыми.
октябрь
Думе VII созыва
Единственное препятствие находится внутри нее самой – это уже долгие годы существу2016 г.
получил Президент ющее противостояние между «государственниками» и либералами, отстаивающими свои
РФ
личные интересы и интересы «коллективного Запада»…Решающую роль в этом противостоянии будет играть глава государства – его политическая воля и талант стратегического
планирования. Возможно, именно это станет ключевым фактором, который повлияет на
выбор россиян в марте 2018 г., во время выборов Президента РФ.
Вопрос о том, что мешает главе государства преодолеть сопротивление либерального блока
Правительства в виде невыполнения его майских указов и ключевых задач Стратегии нацио13-е Послание
нальной безопасности, пока остается открытым. В условиях, когда в США и ключевых странах
№6(48),
Президента: на поСтарого Света выбор национальных лидеров уже сделан, их команда сформирована и готова
декабрь
вестке дня трансприступить к реализации своих национальных интересов, необходимость повышения ответ2016 г.
формация власти
ственности и системной трансформации властвующих элит в России становится важнейшим
фактором ее национальной безопасности.
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Общий вывод относительно наиболее вероятного будущего российского общества можно выразить одной фразой – «оно в тумане» (Российское общество и вызовы времени. Кн. 4 / под
ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь Мир, 2016. С. 345.). Трудно не согласиться с такой
экспертной оценкой настоящего и будущего российского общества с учетом неэффективной
для значительной части населения экономической и социальной политики, проводимой правящими элитами и приводящей к снижению уровня и качества жизни в результате реформ в
образовании, здравоохранении, ЖКХ. Социологические замеры показывают, что российские
граждане очень обеспокоены осуществляемыми в стране внутренними реформами и своим
туманным будущим. Президент Путин, как национальный лидер, фактически обладающий
конституционным большинством в Федеральном Собрании, имеет все возможности для того,
чтобы задать ясный и понятный всем вектор движения из этого вязкого, обволакивающего
либерального «тумана».
Проханов А. (Покайтесь, ехидны! / Газета «Завтра». 2017. 22 мар.): «Не дай бог, если сомкнутся Болотная площадь и Поклонная гора…» Страна устает от «некрасивых» историй и ждет от
Президента решительных действий.
Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. и др. (Россию ждет революция? Вопросы перехода к постлиберальной модели России (алгоритм и сценарии). М.: Наука и политика, 2016. С. 669-670.):
«Таким образом, стал более определенным новейший исторический процесс, в который погружена Россия. Исходя из его качественного видения, неудивительными становятся наиболее вероятные по данным исследования консервативные варианты. Это сценарий пролонгации либеральной модели, сценарий балансирования на пороге устойчивости развития…».
Сбудутся ли эти пессимистические прогнозы экспертов или России удастся в полной мере
реализовать все свои преимущества в конкурентной борьбе – первоочередной вопрос сегодняшней повестки дня, и ключевым условием для его успешного решения является политическая воля Президента – главного ответственного за эффективность кадров в системе
государственного управления.

Дальнейшее развитие гражданского общества и повышение качества государственного
управления в России, на наш взгляд, во многом зависит от двух обстоятельств: во-первых,
от динамики международных политических событий, которые могут потребовать приоритетРазвитие граждан- ного внимания главы государства к вопросам внешней политики; во-вторых, от ответа на
Том 10,
ского общества в вопросы: удастся ли Президенту сохранить роль «регулировщика» процессов, происходя№4,
России в условиях щих во внутренней политической жизни в стране? Сможет ли он обеспечить качественное
август
«капитализма для функционирование системы государственного управления в целях реализации национальных
2017 г.
избранных»
интересов и национальной безопасности? Хватит ли у него политической воли, личностных
сил и стратегического мышления для того, чтобы не увязнуть в болоте политических интриг,
коррупционных схем и подковерных игр, которыми сопровождается строительство «капитализма для своих» во власти?
Незавершенное
дело Президента.
Том 10,
Система государ№5,
ственного управоктябрь
ления не готова к
2017 г.
снятию с ручного
режима

Последняя (или, лучше сказать, финальная) шестилетка В. Путина в рамках действующего
законодательства должна будет завершить процесс национализации элит, что даст возможность во многом «снять» и режим ручного управления. Таким образом, она позволит окончательно ответить на вопрос, был ли период президентства Путина периодом упущенных
возможностей или это был период правления талантливого лидера, который за счет своих
личных качеств, в режиме ручного управления обеспечил переход страны на новый этап развития – с момента развала СССР, через болезненную и долгую адаптацию общества к постсоветским условиям существования, до государства, являющегося одним из центров многополярного мира и подтверждающего этот статус не только на международной политической
арене, но и в динамике уровня и качества жизни населения.

…Как и любой другой ресурс, общественная поддержка главы государства не является безграничной: она зависит от того, насколько в законодательстве и в управленческих решени«Капитализм для
ях власти находят свое отражение ключевые потребности населения. Согласно последним
Том 10, своих» – источник
данным общероссийских социологических исследований, в обществе растет потребность в
№6, социального
изменениях. Ценность стабильности всё больше уступает место ценностям развития. Реалидекабрь неравенства
зовать эту потребность можно только условиях эффективного государственного управления,
2017 г. в современной
нацеленного на реализацию национальных интересов, поэтому преодоление «капитализма
России
для своих» выступает главным условием, необходимым для перехода России на новый этап
исторического развития.
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Что оставит В. Путин своему преемнику в 2024 году?
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Ilyin V.A., Morev M.V.

What Will Putin Bequeath to His Successor in 2024?
Abstract. In accordance with the title of the journal Economic and Social Changes: Facts, Trends,
Forecast, in the editorial article we analyze objective and real trends and facts in Russia’s domestic and
foreign political and socio-economic life. Trying to distance ourselves from a subjective viewpoint, we rely
in our analysis on the assessments given by experts from different fields of knowledge (economists,
sociologists, public figures, etc.), as well as on a long-term database of sociological data, formed on the
results of our own observations for the period since 1996 up to the present time. For more than 20 years
now, every two months, we analyze the data of a sociological monitoring, which shows that there are
significant and largely positive changes in the President’s foreign policy, but the dynamics of the domestic
socio-economic situation in Russia are stagnant: during the period from 2000 to the present time, the key
issues of concern to people have not changed, and the relevance of many of them has even increased. The
reason for this lies primarily in the public administration system, the effectiveness of which is hindered by
the dominance of private economic interests of individual elites over the national need for social justice
and dynamic development of the standard of living and quality of life. On the eve of Vladimir Putin’s
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fourth presidency the number of those who find the current socio-economic and political situation in
Russia satisfactory becomes fewer, despite the fact that the President enjoys a high degree of support. In
this situation, the government and the future President will face new challenges, the solution to which will
be crucial not only for the future of Russia, but also for the preservation of its integrity as an independent
sovereign state.
Key words: national security, public administration efficiency, social and economic development, quality
of life, oligarchic capitalism.
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