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Аннотация. В статье рассматриваются проблема бедности и другие последствия неэффективности действующей системы государственного управления. Характер выполнения майских указов
2012 г., многолетняя динамика данных официальной статистики и социологических опросов населения, конкретные факты и оценки многих экспертов позволяют говорить о том, что ориентация властвующих элит на получение личной выгоды является главной угрозой для реализации целевых установок Президента (преодоления отставания, прорывного решения внутренних
проблем страны) и достижения конкретных индикаторов развития, озвученных им в Послании
Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. В статье приведены сведения об основных результатах
президентских выборов 2012 и 2018 гг., свидетельствующие о существенном увеличении поддержки В. Путина в российском обществе (особенно в крупных мегаполисах) и одновременно о
росте надежд населения на проявление им политической воли и решительных действий по национализации элит, препятствующих реализации национальных интересов в динамичном развитии уровня и качества жизни. Четвертый президентский срок В. Путина, как и предыдущий,
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начинается в условиях нестабильной и крайне напряженной международной политической обстановки, что, очевидно, потребует от него дополнительного внимания, актуализируя, таким
образом, проблему ответственности и профессионализма властвующих элит, в первую очередь,
ответственных за реализацию приоритетов национальной безопасности в вопросах внутреннего
социально-экономического развития. Достижение ориентиров на ближайшие годы и конкретных индикаторов, зафиксированных в указах В. Путина по итогам Послания Федеральному Собранию, по мнению многих экспертов и значительной части населения, возможно только при
наличии сплоченной команды, ориентированной на национальные интересы и работающей в
унисон с Президентом, принявшим на себя персональную ответственность за решение ключевых проблем страны, что зафиксировано в Стратегии национальной безопасности 2016 г.
Ключевые слова: национальная безопасность, эффективность государственного управления,
«капитализм для своих», Послание Федеральному Собранию, поручения Президента.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента РФ, в ходе которых российское общество продемонстрировало значительное повышение уровня поддержки действующего главы
государства, а также явки на избирательные
участки1.
Россияне высоко оценили итоги работы
В. Путина на посту Президента и выдали очередной мандат доверия действующему курсу на
ближайшие 6 лет. Однако многие люди приходили на избирательные участки только потому, что национальный лидер остается для них
главной и единственной надеждой на разрешение
острейших жизненных проблем, возникающих
в результате неэффективности управления, осуществляемого чиновничьим аппаратом, который игнорирует национальные интересы в
пользу своей личной выгоды.
Об этом свидетельствует крик души той части
общества, которая ежедневно сталкивается с последствиями неэффективности государственного
управления и, главное, – всё меньше верит в
возможность их конструктивного разрешения.
Именно о таком эмоциональном накале общественного мнения в отдельных группах населения может свидетельствовать открытое письмо
Президенту от правления Камчатского краевого
союза родовых-семейных рыболовецких общин

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и ДВ «Кизвизвэчъ», опубликованное в газете
«Аргументы недели»2 в апреле 2018 г.
Материал вышел под заголовком «Президент! Ты нас не продай!», и характер его содержания вряд ли может оставить кого-либо
равнодушным…В связи с этим нам показалось
уместным вынести цитату из этого письма в заголовок очередной статьи от редакции нашего
журнала. Речь, конечно, идет далеко не только
о количестве нищих в России. Бедность – это
результат более глубоких и крайне негативных
явлений, существующих в системе управления
и продолжающихся вот уже более 25 лет.
* * *
В начале 2012 г. Президент РФ В.В. Путин
недвусмысленно высказался о том, что России
пора «перевернуть страницу» 1990-х гг., «завершить этот период… так, чтобы действительно
общество приняло варианты закрытия проблемы 1990-х годов, нечестной, прямо скажем,
приватизации»3. За этими словами последовали
конкретные управленческие решения в виде
майских указов, устанавливавших основные
направления внутреннего развития и целевые
показатели деятельности Правительства. Кроме того, одним из наиболее значимых событий

1
По сравнению с президентскими выборами 2012 г. избирательная явка в России увеличилась с 65,34 до 67,54%,
а поддержка В. Путина – с 63,60 до 76,69%.
2
«Аргументы недели» – социально-аналитическая еженедельная газета, распространяемая на территории всех
субъектов РФ, а также в странах СНГ и Европы. Общий тираж газеты – 587 тыс. экземпляров. Размер аудитории бумажной версии газеты в России, по данным компании TNS Media, составляет 1,1 млн. человек, а с учетом зарубежных
тиражей – 1,3 млн. человек. В категории общественно-политических изданий газета «Аргументы недели» занимает 4-е
место по размеру аудитории, опережая по данному показателю такие газеты, как «Известия» и «Коммерсантъ». Более
2 млн. посетителей сайта www.argumenti.ru просматривают в месяц свыше 4 млн. страниц (источник: Официальный
сайт газеты «Аргументы недели». Режим доступа: http://argumenti.ru/pub/doc/an.pdf)
3
Выступление В.В. Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (9 февраля 2012 г.).
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третьей «шестилетки» Президента стало принятие новой Стратегии национальной безопасности, имеющей два принципиальных отличия от
предыдущей Стратегии, подписанной Д. Медведевым в 2009 г.:
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», то есть глава государства берет на
себя персональную ответственность за обеспечение реализации приоритетов, обозначенных
в Стратегии–2015.
2. В новой Стратегии был существенно усилен акцент на приоритетах экономической безопасности и качества жизни населения. Среди
них появились «повышение качества жизни российских граждан, экономический рост, наука,
технологии и образование, здравоохранение,
культура»; в списке ключевых угроз – «риски
нецелевого использования бюджетных средств»;
среди показателей состояния национальной безопасности – «удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных
прав и свобод, личностных и имущественных
интересов», «ожидаемая продолжительность
жизни», «ВВП на душу населения».
Однако, несмотря на акцентированное внимание вопросам внутреннего развития в начале
третьего президентского срока, период 2012–
2018 гг. запомнился, в первую очередь, бурной
динамикой международных событий, в которые
не по своей воле оказалась втянута и Россия.
Украинский конфликт и сирийский кризис потребовали от Верховного Главнокомандующего
и российской дипломатии максимальных усилий и политического такта для предотвращения
эскалации конфликта, и с этой задачей российская дипломатия успешно справилась. Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской
Федерации стало, пожалуй, самым сильным
консолидирующим событием для российского общества за весь постсоветский период, а
участие России в сирийской кампании показало, что модернизация Вооруженных Сил идет
хорошими темпами, что во многом повлияло
на высокий уровень поддержки В. Путина на
президентских выборах 2018 г.
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Необходимость приоритетного внимания
урегулированию внешнеполитической ситуации потребовала передать вопросы внутреннего
развития в руки Правительства, и сегодня, оглядываясь в недалекое прошлое, можно сказать,
что это стало неопровержимым доказательством
ненадежности «ручного управления»; неспособности всей политической системы обеспечивать
интересы национальной безопасности без личного
участия В. Путина. Прежде всего потому, что на
протяжении всех его президентских сроков так
и не была устранена ее главная проблема – не
была переломлена ценностная ориентация властвующих элит на личные экономические интересы, что составляет сущность «капитализма для
избранных».
Ни для кого в стране не секрет, что Путин
отвечает за рост ВПК и за усиление армии, разведку запасов недр России, в том числе и континентального шельфа, их освоение, добычу и реализацию. Медведев получил в своё пользование
сельское хозяйство, лес, рыбу, водные пути, реки,
порты, развитие городов и посёлков, ЖКХ и т.д.
Везде, где идёт личный контроль или, если
хотите, заинтересованность Путина В.В., у
нас всё в порядке. Где наступает ответственность правительства и ряда его членов, почти
везде разруха, коррупция и экспортно-сырьевая
экономика4.

Как отмечают эксперты, «российской элите
не присущи гражданственность и государственное мышление. Ее незаинтересованность в разрешении ситуации с бедностью большинства
граждан, безразличие к судьбам отечественной
науки и инновационной экономики объясняется синдромом быстро обогатившихся людей, заботящихся только о себе и своем окружении. Такой ценностный „набор” во многом
предопределяет не только существо, но и форму, методы осуществления государственного
управления»5.
4
Президент! Ты нас не продай! // Аргументы недели.
2018. №13(606). 5 апр. http://argumenti.ru/society/2018/04/
568556?typelink=openlink
5
Коротаев С.А., Шкаратан О.И. Постсоветская государственность и общество. Статья 3. Укрепление государственности и социальный контракт между обществом и
властью // Общественные науки и современность. 2018.
№ 1. С. 70.
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В Послании Федеральному Собранию 2012
года В. Путин, обращаясь к российским гражданам, заверил, что все поручения, зафиксированные в майских указах, «будут неукоснительно
исполняться». Однако реальная практика показала, что Правительство с этой задачей не справилось (см. приложение 1). Большинство поручений
Президента пока что так и остаются «на бумаге», и
с этим «багажом» Россия входит в новую, уже последнюю «шестилетку» действующего Президента.
В. Путин: «Ещё совсем недавно, буквально
несколько месяцев назад, вы знаете, я в своих
предвыборных статьях, а затем и в майских указах
подробно изложил нашу позицию, наши планы
на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Это касалось всех направлений нашей работы,
нашей жизни: и экономики, и социальной сферы,
и внутренней политики, и международных дел, и
вопросов безопасности. В этих документах подробным образом, иногда с цифрами, со сроками,
изложены наши планы. Некоторые из них уже
начали осуществляться, например, повышение
заработной платы учителям, некоторые другие
вещи. По всем другим позициям сформирована
необходимая нормативная база. Работа началась.
И хочу заверить всех граждан страны, что она
будет продолжаться, всё, что намечено, будет
неукоснительно исполняться»6.

Конституционное большинство «Единой
России» по итогам выборов в Государственную
Думу 2016 г.; рекордная явка и поддержка россиянами В. Путина на президентских выборах
2018 г., в том числе рост доли людей, проголосовавших за Президента, во всех городах«миллионниках», включая Москву и СанктПетербург (таблица), – всё это, безусловно,
можно считать мандатом доверия, выданным
российским обществом. Но выданным прежде
всего национальному лидеру. «Высокий результат, – как отмечают эксперты, – это одновременно и признание заслуг Владимира Путина за
третий срок, и серьезный мандат на грядущие
шесть лет, хотя важно понимать: мандат президенту, а не элитам»67.
6
Послание Президента Федеральному Собранию
12.12.2012 // Официальный сайт Президента РФ. Режим
доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118
7
Скоробогатый П., Гурова Т. Мандат развития // Эксперт 2018. №13. 26 марта – 1 апреля. Режим доступа: http://
pressa.ru/ru/reader/#/magazines/ekspert/issues/13-2018/
pages/10/
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Поддержка В.В. Путина на Президентских выборах
2018 г. в городах-«миллионниках» (данные ЦИК, в %)*
2018

+ / – к итогам
президентских выборов
2012 г.

Ростов-на-Дону

78,18

+ 19,57

Волгоград

77,14

+ 15,36

Уфа

76,04

+ 11,86

Воронеж

75,88

+ 23,77

Нижний Новгород

75,78

+ 15,52

Казань

75,68

+ 2,10

Санкт-Петербург

75,01

+ 16,24

Красноярск

74,92

+ 19,86

Самара

74,85

+ 13,59

Город

Пермь

74,29

+ 17,61

Екатеринбург

73,88

+ 17,14

Челябинск

71,88

+ 11,72

Москва

70,88

+ 23,93

Новосибирск

70,45

+ 18,63

Омск

65,14

+ 15,54

* Ранжировано по убыванию уровня поддержки.

Результаты президентских выборов – это
победа персонально Владимира Путина, который
в очередной раз продемонстрировал, что он –
национальный лидер, имеющий беспрецедентный уровень доверия среди населения страны.
Что уникально, в этой кампании в отличие от
предыдущих был единственный актор – сам президент, которому народ оказал персональную
поддержку8.

В Послании8 Федеральному Собранию, озвученному 1 марта 2018 г., В. Путин точно отразил характер общественных настроений и
ожиданий избирателей: рубежность исторического момента, мобилизационный прорыв во
внутреннем развитии, преодоление отставания,
безопасность от внешних угроз, достижение
стабильности экономики по сравнению с девяностыми годами и ее способность формулировать новые ответы на глобальные вызовы, в том
числе в отношении качественного повышения
уровня жизни широких слоев населения, – все
эти эмоциональные посылы, прозвучавшие
8
Россияне проголосовали за реальные дела //
Независимая газета. Режим доступа: http://www.ng.ru/
politics/2018-03-23/2_7196_russian.html
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накануне дня голосования, не могли не найти
отклик в российском обществе, что на фоне
несостоятельности политической оппозиции
и усиления русофобских настроений на Западе
предопределило победу В. Путина на выборах.
Как и в начале 2012 г., «Россия проходит в
своей истории очередную точку бифуркации,
после которой система либо приобретет новые
свойства и новое дыхание, либо погибнет. Результат этого прохождения определяется стечением обстоятельств, главным из которых
является наличие национального лидера, концентрирующего необходимую для дальнейшего
развития страны политическую волю и знания.
Можно сомневаться в отношении того, сможет
ли В.В. Путин выполнить эту миссию. Но несомненно, что, кроме него, на нынешнем витке
нашей истории ее выполнять просто некому»9.
Тем не менее слагаемые успеха, обеспечившие лично Президенту широкий мандат доверия, далеко не являются гарантией реализации
стратегической цели на ближайшую «шестилетку» – «решительный прорыв в народосбережении»10. «Попытка придумать „смену
экономического курса” (хоть мобилизационным, хоть любым иным способом) не приведет ни к какому результату, кроме увеличения
количества публикаций и перебранок между
участниками многочисленных ток-шоу, потому что нельзя сменить „экономический курс”, не
сменив курс политический»11.
Мобилизационный импульс не первый раз
звучит в целевых установках Президента. В статье «Россия сосредотачивается», вышедшей накануне третьего президентского срока, он писал: «Период восстановления пройден. Постсоветский этап в развитии России, впрочем,
как и в развитии всего мира, завершен и исчерпан. Созданы все предпосылки для движения
вперед – на новой базе и в новом качестве»12.
9

Глазьев С.Ю. Почему Путин? // Экономические и
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012.
№ 2. С. 37.
10
Послание Президента Федеральному Собранию
01.03.2018 // Официальный сайт Президента РФ. Режим
доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
11
Белкин С. Практика мобилизации // Газета «Завтра».
2018. 14 марта http://zavtra.ru/blogs/praktika_mobilizatcii
12
Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы
должны ответить // Газета «Известия». 2012. 16 янв. https://
iz.ru/news/511884
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«России сегодня нужны более амбициозные
цели. Более высокие темпы роста», – сказал Путин
в апреле 2002 г., почти буквально повторив эту
мысль 16 лет спустя и несколько раз употребив в
Послании Федеральному Собранию слова «прорыв» и «рывок»13.

Рубежность исторического момента подчеркивалась В. Путиным и в Послании Федеральному Собранию 2012 г., когда он говорил о
том, что «ближайшие годы будут решающими
и, может быть, даже переломными, и не только
для нас, а практически для всего мира, который
вступает в эпоху кардинальных перемен, а может быть, даже и потрясений»1314.
Таким образом, призыв к консолидации общества на фоне крайне непростой ситуации, в которую Россию всё больше и больше втягивают
«наши зарубежные партнеры», находит отклик
в оценках общественного мнения подавляющего
большинства российских граждан. Однако всякий раз «решительный прорыв» во внутреннем
развитии тормозится сложившейся в постсоветской России системой олигархического капитализма, обусловливающей нежелание и неспособность Правительства выполнять задачи главы
государства.
Отсутствие заинтересованности элит в реализации национальных интересов предопределяет наличие таких факторов, которые несовместимы с будущим России как динамично
развивающегося суверенного государства, осуществляющего независимый курс внешней и
внутренней политики и выступающего одним
из центров многополярного мира. Так, например, «уровень относительной монетарной
бедности в России выше, чем в подавляющем
большинстве стран ОЭСР, причем это превышение весьма существенно…но основные социальные риски формируются не столько со
стороны бедности, сколько со стороны неравенства. Наша страна лидирует в мире по неравенству в распределении богатства. На долю
13
Колесников А. Кадровый резерв преемников //
Газета.ru. 2018. 20 марта. ttps://www.gazeta.ru/comments/
column/kolesnikov/11688265.shtml
14
Послание Президента Федеральному Собранию
12.12.2012 // Официальный сайт Президента РФ. Режим
доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118
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1% самых богатых россиян приходится 71%
всех активов домохозяйств в стране. В среднем
в мире этот показатель равен 46%, в США –
37%, в Японии – 17%»15.
Проблема неравенства в России обозначилась
относительно недавно: современное российское
неравенство – неравенство не историческое, оно
сформировалось в 1990–2000-е годы… Если
сравнивать параметры российского неравенства
с неравенством стран мира, то наиболее схоже
оно с ситуацией стран Латинской Америки, в
частности – Аргентины16.

Очередным ярким примером «капитализма
для избранных» стала серия арестов руководителей группы «Сумма» (З. Магомедова, М. Магомедова, А. Максидова), которая, по словам
экспертов, представляет собой «наиболее непрозрачную частную холдинговую структуру
в стране; гигантский диверсифицированный
холдинг, объединяющий активы в портовой
логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном, нефтегазовом и других
секторах», причем столь впечатляющих успехов бизнес-империя никак не смогла бы достичь без покровительства в Правительстве1617.
Преследование личных интересов, являющееся непременным атрибутом «капитализма
для избранных», как по цепочке, передается от
высших чинов государственной власти на региональный уровень управления и далее к хозяйствующим субъектам. Свидетельствующую
об этом череду коррупционных скандалов на
местном уровне власти всё чаще дополняют
трагические события, не поддающиеся никакому иному объяснению.
Пожар в «Хромой лошади», массовое отравление детей свалочным газом в Волоколамске, ставшие уже регулярными авиакатастрофы18
и, конечно, недавняя трагедия в Кемерово,
15
Гонтмахер Е.Ш. Российские социальные неравенства как фактор общественно-политической стабильности
// Вопросы экономики. 2013. № 4. С. 68-82.
16
Цели устойчивого развития ООН и Россия: доклад о
человеческом развитии в Российской Федерации / под ред.
С.Н. Бобылева, Л.М. Григорьева; Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации. 2016. С. 55.
17
Решающий удар по Дворковичу. И по Медведеву.
Режим доступа: http://politinform.su/tochka-zreniya/89036reshayuschiy-udar-po-dvorkovichu-i-po-medvedevu.html
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унесшая жизни 64 человек, в т.ч. более 40 детей,
– всё это не только трагические события для
России, но и неоспоримое доказательство того,
что в ручном режиме, без отлаженной на всех
уровнях системы управления, ни о каком «прорывном развитии» не может быть и речи. Потому
что «со времен французского философа XVIII
века Шарля Монтескье не изобретено ничего
более разумного для управления государством,
чем разделение властей»1819.20
Конечно, за каждое головотяпство он [Президент] непосредственно отвечать не может. Но
у любого мелкого разгильдяя, типа отключившего
пожарную сигнализацию охранника «Зимней
вишни», есть начальник, а у того свой... И все
крупнейшие катастрофы последнего десятилетия показывают: самый главный босс, если он
достаточно близок к Кремлю, всегда выходит
сухим из воды… Мэр Москвы Юрий Лужков не
ответил за 68 человек, раздавленных крышей
государственного унитарного предприятия «Басманный рынок». Председатель правления РАО
«ЕЭС» Анатолий Чубайс оказался не виноватым в
смерти 75 человек в аварии на Саяно-Шушенской
ГЭС. Ведущий акционер Evraz Group Роман Абрамович и его партнёры остались безнаказанными
после погубивших 201 человека взрывов в шахте
«Распадская» и выброса метана на шахте «Ульяновская». К хозяину ОАО «Судоходная компания
Камское речное пароходство» Михаилу Антонову
никаких претензий за смерть 122 пассажиров и
членов команды теплохода «Булгария»…
Зная о своей неприкасаемости, подобные
персоны расслабляются и смотрят сквозь пальцы
на бардак у подчинённых. Те не обращают внимания на разгильдяйство своих подчинённых, и так
до самого низа, включая охранника пожарной
сигнализации20.

18
Крупные авиакатастрофы в России происходят
фактически ежегодно и в общей сложности за последние
6 лет унесли жизни более 350 чел.: 11 февраля 2018 г. (71
чел.), 15 ноября 2017 г. (6 чел.), 25 декабря (92 чел.) и 19
марта (10 чел.) 2016 г., 21 октября 2014 г. (4 чел.), 17 ноября
2013 г. (50 чел.), 11 сентября (10 чел.) и 2 апреля (33 чел.)
2012 г., 7 сентября и 21 июня 2011 г. (по 44 чел. в каждой).
19
Варыханов С. Сверхзадача четвертого срока Путина
// Независимая газета. 2018. 22 марта. Режим доступа:
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-03-22/3_7195_kartblansh.
html
20
Некрасов Ю. Не сгорайте до выборов Путина! //
Газета «Завтра». 2018. 28 марта. Режим доступа: http://
zavtra.ru/blogs/ne_sgorajte_do_viborov_putina
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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В 2018–2024 гг. актуальность задачи по обеспечению национальной безопасности выходит
на качественно новый уровень.
Во-первых, потому что «гибридная война»
против России «входит в активную фазу реализации», что наглядно продемонстрировала ситуация вокруг так называемого «дела Скрипаля»; новый пакет экономических санкций,
ставящий под угрозу и экономическую, и политическую ситуацию в стране; а также очередной
виток эскалации сирийского конфликта, который был спровоцирован так пока еще никем не
доказанной химической атакой в сирийском
городе Дума.
Как отмечают эксперты, «накал истерии на
Западе – это, безусловно, подготовка населения
к тому, что удар по России – это морально
оправданное и практически необходимое дело.
Ненависть к России захватывает целые слои
населения, она становится совершенно иррациональной. Это то, с чем мы будем жить ближайшие годы»21.2
Ивашов Л.: «Против России операция „гибридная война” ведётся на плановой основе. Она была
запущена с момента введения санкций в 2014 г., 2
августа 2017 г. план операции был утвержден
окончательно, с 2018 г. начинается активная фаза
её реализации. Замысел операции противника
можно сформулировал так: «Используя экономическую слабость России и отсутствие устойчивой
системы государственного управления, полномасштабную многоуровневую коррумпированность
органов государственной власти, самый высокий
в мире разрыв доходов населения, разобщённость и апатию офицерского корпуса, склонность большого числа офицеров и чиновников
высокого ранга к услужению кому угодно ради
денег, комфорта и удовольствий, – осуществить
наступательную операцию гибридного типа с
целью ликвидации российской государственности
и приведения остатков Российской Федерации
под полный контроль правительства, Конгресса
и Федеральной резервной системы США, главный
удар нанести по системе госуправления, производственному сектору экономики и финансовой
системе государства»»22.
21
Фурсов А. О коварстве англичан и «бандеризации»
Украины // Аргументы недели. 2018. №13(606) 5 апр. http://
argumenti.ru/society/2018/04/568551?typelink=openlink
22
Ивашов Л. Гибридные войны // Газета «Завтра».
2018. 28 марта. – Режим доступа: http://zavtra.ru/blogs/
gibridnie_vojni
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Во-вторых, потому что уходит время и, как
справедливо подчеркнул В. Путин, «скорость
технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует
эту технологическую волну, вырвется далеко
вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она –
эта волна – просто захлестнёт, утопит…»
Следует отметить еще один важный момент:
«рубежность исторического периода», «мобилизация общества», «готовность российской экономики к ответу на глобальные вызовы» – всё
это звучало в выступлениях Путина и раньше,
но есть объективный критерий – это его последняя «шестилетка».23
Путин В.В.: «Мы обязаны сконцентрировать
все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить
волю для дерзновенного, результативного труда.
Не сделаем этого – не будет будущего ни у нас,
ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос
не в том, что кто-то придёт, захватит и разорит
нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом.
Именно отставание – вот главная угроза и вот
наш враг. И если не переломим ситуацию, оно
будет неизбежно усиливаться»23.

«Неудовлетворенность населения поведением элиты в рамках предыдущего политического
цикла естественно перетекает в рамки следующего общественного договора. Нет никакой
уверенности в том, что российские элиты справятся с вызовами холодной войны, с модернизационным экономическим рывком, обозначенным в Послании президента, а также с
транзитным периодом ближайшего путинского
срока. Пожалуй, главным вопросом остается
субъектность российской элиты в вопросе заключения нового общественного договора и его
повестка. Проще говоря, что готова предложить
элита населению в обмен на делегированные
полномочия. Ведь по многим актуальным пунктам очевиден идейный тупик…Как могли бы
выглядеть условия этого общественного договора? Элита получает право подготовить страну к
транзитному периоду и возможность встроиться в новую систему власти, то есть шанс остаться элитой и после 2024 года.
23
Послание Президента Федеральному Собранию
01.03.2018 // Официальный сайт Президента РФ. Режим
доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
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Из открытого письма правления «Камчатского
краевого союза родовых-семейных рыболовецких общин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и ДВ «Кизвизвэчъ»:
«Владимир Владимирович, мы голосовали за
Вас. И хотим озвучить в процентах, почему россияне, в том числе и Камчатка, пошли за Вами:
20% голосов – это Ваши успехи в ВПК, строительстве армии и защите внешнего суверенитета;
40% голосов за Вас – это вера в то, что Вы
полностью поменяете правительство, а значит,
и сам подход к развитию страны, в которой
чиновник перестанет относиться к трудяге и
честному коммерсанту как к быдлу;
40% голосов мы отдали за Вас в уверенности,
что Вы и Ваша команда восстановят законы, по
которым вор не только должен и будет сидеть
в тюрьме, но и будет конфисковано всё его
имущество и имущество его близких родственников, которое уже по определению вор нажил
незаконно. Тогда у нас не будет таких страшных пожаров, как в Кемерове, не будут горячий
асфальт укладывать в воду, стадионы не будут
стоить как целые города. ВВП страны в одночасье вырастет в среднем на 40% от сегодняшнего,
а ежегодный рост экономики по темпам будет
опережать Китай. А самое главное – в России не
будет нищих. Опасно будет воровать, так как
исчезнет круговая порука между жуликами.
Страх неотвратимости наказания всех чиновников сделает равными перед законом. И у государства будут средства на всё»24.

Народ, в свою очередь, желает получить:
1) справедливость – элиты должны солидаризироваться с обществом;
2) безопасность и защиту от внешних угроз;
3) уверенный рост доходов и возможностей
реализации как минимум своего трудового потенциала вследствие развития экономики;
4) сохранение социальных гарантий и их
защиту от бухгалтерских реформ;
5) поддержку развития реальной политической конкуренции».2425
Таким образом, тенденции мирового развития предъявляют нарастающие требования к
24
Президент! Ты нас не продай! // Аргументы недели.
2018. №13(606). 5 апр. http://argumenti.ru/society/2018/04/
568556?typelink=openlink
25
Скоробогатый П., Гурова Т. Мандат развития //
Эксперт 2018. № 13. 26 марта – 1 апреля. Режим дос-тупа:
http://pressa.ru/ru/reader/#/magazines/ekspert/issues/
13-2018/pages/10/
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эффективности государственного управления,
поэтому в 2018 г. В. Путиным поставлены не
менее (а, по сути, даже более) амбициозные задачи, чем в майских указах 2012 г.:
– «к середине следующего десятилетия
увеличить ВВП на душу населения в полтора
раза», то есть с 627 (по данным Росстата26 на
2017 г.) до 941 тыс. руб.;
– «к концу следующего десятилетия уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет» (хотя
это не соотносится ни с текущей динамикой, ни
с прогнозами официальной статистики)27;
– выстроить экономику «с темпами роста
выше мировых» (хотя по данным Всемирного
банка, за период с 2012 по 2016 г. мировой темп
роста ВВП увеличился с 2,4 до 2,5%; в России
– снизился с 3,7 до -0,2%28);
– и т.д. (см. приложение 2).
Перед Правительством была поставлена задача «за шесть лет как минимум вдвое снизить
уровень бедности», что, по сути, означает снижение доли населения, проживающего за чертой прожиточного минимума, с 13,8 до 6,9% от
общей численности населения России, или с
20,3 до 10,1 млн. человек29. Однако ни по данным официальной статистики (рис. 1), ни по
субъективным оценкам населения (рис. 2) пока
не видно, за счет чего может быть совершен
столь значительный прорыв в динамике уровня
и качества жизни. По крайней мере, с 2008 г.
никаких значимых изменений в этом вопросе
не наблюдалось.
26

Рассчитано авторами по данным Федеральной службы государственной статистики (источник:
www.gks.ru)
27
По данным Росстата ожидаемая продолжительность жизни в России за период с 2000 по 2017 г. действительно увеличилась (причем весьма существенно),
однако прирост за этот период составил лишь 7,34 года
(с 65,34 в 2000 г. до 72,70 в 2017 г.). Соответственно, чтобы
реализовать это поручение Президента, темп роста продолжительности жизни должен увеличиться в 1,5–2 раза.
Вместе с тем, по прогнозам Росстата, в 2030 г. продолжительность жизни в России будет составлять: по низкому
варианту – 74,15 года; по среднему сценарию – 77,22;
по высокому – 79,76 года (источник: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/population/demo/progn7.xls).
28
Данные Всемирного банка. Режим доступа: http://
databank.worldbank.org
29
Данные Росстата за период с января по сентябрь
2017 г. (источник: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d03/252.htm).
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Рис. 1. Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума (в % от общей численности населения)*
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Рис. 2. Динамика социальной самоидентификации населения (формулировка вопроса:
«К какой категории Вы себя относите?», в % от числа опрошенных)
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«…А самое главное – в России не будет нищих»...

Практика действующей системы государственного управления свидетельствует о том, что
анонсированный Президентом прорыв во внутреннем развитии (который в будущем должен стать
фундаментом высоких и стабильных геополитических позиций России на мировой арене) произойдет только в том случае, если мобилизационный
импульс, прозвучавший в Послании, не «канет
в лету», а будет поддержан соответствующими
управленческими решениями органов власти на
всех уровнях.
Для этого главе государства необходимо в
кратчайшие сроки преодолеть существующие,
прежде всего, ценностно-идеологические пороки
властвующих элит. Создать механизм по системному и эффективному преодолению «капитализма для избранных» в системе государственного
управления, в условиях которого максимум на
что можно рассчитывать – это «латание дыр» в
ручном режиме. «Главнейшей и насущной задачей четвёртого президентского срока В. Путина, причём независимо от того, желает того
он и его окружение или нет, объективно будет являться фактическая пересборка России.
Исчерпанность прежнего “встраивающего“
проекта очевидна, цепляться за него дальше
губительно для народа и страны, а также – что
важно! – для той части элиты, что осталась президенту лояльна. Начинать такую пересборку в
ближайшее время придётся по причинам абсолютно объективным: в режиме усиливающейся
конфронтации действующие экономическая
и политическая модели становятся всё менее
состоятельными. Созданные для совершенно
иных целей и в принципиально иных условиях,
они не могут теперь гарантировать правящим
кругам РФ даже простого выживания в сколько-нибудь долгосрочной перспективе… западные стратеги новой холодной войны, осознанно
или нет, обостряют в России проектный кризис,
способствуют усилению турбулентности.
Выход из её зоны видится пока смутно, но
совершенно очевидно, что простой консервацией существующего – а так, вероятно, мечталось бы многим в российских верхах – проблемы не решить. Внутренняя переструктуризация:
мягкая, добровольная, либо жёсткая, вынужденная – вот к чему влечёт страну логика начавшегося исторического процесса. Такая переструктуризация, без сомнения, будет сопровождаться
внутренним кризисом. Но необходимо осознать
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и другое: малодушный отказ от неё с огромной
долей вероятности приведёт Россию к историческому поражению, ещё более тяжкому, чем понесённое в 1989–1991 годах»30.
Во многих своих выступлениях В. Путин
подчеркивает убежденность в том, что Россия
готова дать ответ на глобальные вызовы и что
ключевые задачи, стоящие перед страной, мы не
просто обязаны, но и сможем решить. И, судя по
результатам президентских выборов, оптимизм
главы государства разделяет и общество. Однако, как показал опыт реализации майских указов 2012 г., пока не изменятся ценностные приоритеты властвующих элит, сложно не разделять
скептицизм и опасения экспертов, считающих, что «после президентских выборов 2018 г.
не предвидится каких-либо существенных изменений в правительстве: ни по общему вектору,
ни по персоналиям. Впрочем, трудно рассчитывать и на то, что если изменения произойдут, то
они, при всей своей сенсационности, окажутся
к лучшему»; «нас со значительной долей вероятности ожидает период серьёзной турбулентности,
и сколь она будет сильна, сделается ясно в ближайшие год-полтора…»31
Таким образом, не вдаваясь в подробности
фактически 30-летней социальной трансформации, отметим, что с момента распада Советского Союза (когда, по мнению многих ученых, «было разорвано поступательное развитие
российского социума»32) россияне пережили
кризисное десятилетие «лихих 90-х», стабилизационный (адаптационный) период «тучных
2000-х», после которых в российском обществе
стала накапливаться критическая масса в ожидании перемен, чтобы гордиться своей страной
не только в плане спортивных, военных или
исторических достижений, но и, прежде всего,
динамикой уровня и качества жизни.
За предыдущие 18 лет Президентом был
подготовлен плацдарм для того, чтобы современная Россия оказалась лицом к лицу с теми
30
Бойков И. Кризис переструктуризации // Газета
«Завтра». 2018. 29 марта. Режим доступа: http://zavtra.ru/
blogs/krizis_perestrukturizatcii
31
Делягин М. Россию ведут к той же пропасти, что и
Украину // Официальный сайт агентства политических
новостей «Северо-Запад». Режим доступа: http://www.apnspb.ru/opinions/article27881.htm
32
Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. М.:
Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2015.
С. 14-15.
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вопросами, которые стояли перед СССР в конце 80-х и которые Советский Союз оказался
неспособным решить – задача преобразования
страны в соответствии с изменившимся мировым порядком без потери геополитического статуса. В своем Послании В. Путин сделал
следующий шаг на пути к новому этапу, поставив
очередные цели и задав мобилизационный импульс для их достижения. Второй шаг сделало
общество, столь же «мобилизационно» поддержав
программу действий национального лидера.33
Перед СССР в определенный момент встали
задачи достижения нового уровня достатка и
свободы. Он уже один раз почти справился, в 60-е,
но в истории раз и навсегда выполненные задачи
встречаются крайней редко. А в конце 80-х годов
не справился совсем… Эта же самая задача стоит
перед нами и сейчас. Но надо понимать: то, что
предпринимает Путин, это не возврат в СССР – а
возврат к той задаче, которая стояла перед СССР.
И которая не была решена… Произошло то, что
редко бывает в истории. Мы своими руками создали шанс повторить то, что когда-то не получилось, усвоив уроки33.

На протяжении всего этого периода «олигархический капитализм» правящих элит являлся
препятствием для реализации национальных интересов, поэтому третьим шагом на этом пути,
возможно, станут кадровые перестановки в
Правительстве, которые могут произойти уже
в ближайшие месяцы, после инаугурации главы
государства. «Элита не понимает или недооценивает всех рисков, накопленных в обществе.
Ей кажется, что убедительная победа президента дает ей карт-бланш двигаться в целом с
тем же темпом и управлять теми же методами.
А мы позволим себе задаться радикальным вопросом: избавляет ли нас триумф Владимира
Путина от возможности «русского майдана»,
то есть от глобального политического кризиса,
в 2024 году? Увы, нет. И дело не в президенте,
а в элите. Ей сейчас кажется, что есть шесть
лет на то, чтобы подготовиться к спокойному
транзиту власти за пределами путинской эпохи.
Не напрягаясь исполнять указы и следовать заданным направлениям, а между тем готовить
33
Путин сделал Россию снова великой // Эксперт.
2018. №10 (1066). 5 марта. Режим доступа: http://expert.ru/
expert/2018/10/putin-sdelal-rossiyu-snova-velikoj/
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капитал и связи для победы в 2024 году. Это
иллюзия. Если каждый месяц, каждый квартал,
каждые полгода мы не будем чувствовать, что
страна растет, внутренне развивается, накапливает силу, то каждый месяц, каждый квартал и
каждые полгода мы будем все быстрее терять тот
капитал консолидации, который приобрели 18
марта 2018 года. И растратим его много раньше
2024 года. Двух лет окажется достаточно»34.
«Всё течет, всё изменяется», – неоднозначно ответил Президент после своей победы на
выборах на вопрос журналиста о возможных
изменениях в системе управления35. С этим не
поспоришь, но времени для решительных действий остается всё меньше, потому что в 2024
году вокруг выборов главы государства может
быть совершенно иная, гораздо более напряженная обстановка. В каком состоянии подойдет Россия к этому, в очередной раз рубежному,
периоду? Удастся ли ей сохранить и усилить свой
суверенитет в условиях нагнетающейся обстановки на международной арене и набирающей
обороты геополитической конкуренции? Сможет
ли система государственного управления функционировать в унисон с национальными интересами широких слоев населения? Ответы на эти
вопросы мы получим уже очень скоро.
Как и в начале 2012 г., нацеленность Президента на мобилизационный прорыв в решении внутренних проблем страны серьезно осложняется ситуацией на внешней политической арене, что, вероятно, вновь потребует от
него приоритетного внимания урегулированию международных отношений. В этих условиях поручения главы государства по реализации Послания Федеральному Собранию 2018 г.
может постигнуть та же участь, что и майские
указы 2012 г., и, чтобы этого не случилось,
Президенту нужна сплоченная команда единомышленников, которые так же, как он сам,
осознают и принимают на себя персональную
ответственность за обеспечение национальной
безопасности.
34

Скоробогатый П., Гурова Т. Мандат развития // Эксперт. 2018. № 13. 26 марта – 1 апреля. Режим доступа: http://
pressa.ru/ru/reader/#/magazines/ekspert/issues/13-2018/
pages/10/
35
Стенограмма ответов В.Путина на вопросы журналистов после завершения выборов Президента 2018 г.
// Официальный сайт Президента РФ. Режим доступа:
http://kremlin.ru/events/president/news/57085
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«…А самое главное – в России не будет нищих»...

В. Путин: «У каждой страны есть свои интересы. У России, у стран Ближневосточного региона – у Ирана, Саудовской Аравии, Египта, Турции, Израиля, Иордании. Есть свои интересы у
таких глобальных игроков, как Соединённые
Штаты, Китай, Индия... Первое, что нужно всегда
делать, – это с уважением относиться к их интересам, добиваясь того, чтобы они относились
с уважением к нашим…Если кем-то принято
решение уничтожить Россию, у нас возникает
законное право ответить. Да, для человечества
это будет глобальная катастрофа, для мира
будет глобальная катастрофа, но как гражданин
России, как глава российского государства, хочу
задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если
не будет России?»36

В сегодняшних 36 условиях, когда все усилия «коллективного Запада» во главе с США
36
Миропорядок – 2018: документальный фильм
В. Соловьева.

и Великобританией направлены на то, чтобы
ограничить экономический и политический
рост России, и справедливо связывают этот
рост лично с В. Путиным, хочется пожелать
ему удачи: в том, чтобы он смог выдержать
очередной виток давления со стороны «зарубежных партнеров»; в том, чтобы его политический опыт и решительные действия
как главы государства помогли ему уберечь
страну от предательства элит, которого так
упорно добиваются наши «заокеанские друзья» (этот прием сработал в 1991 году, и он
не должен повториться снова), и, наконец,
в том, чтобы у него появилась команда ответственных профессионалов, ставящих во
главу угла национальные интересы, а не личную выгоду.
Тогда и только тогда «в России не будет нищих…» и Президент сможет в полной мере реализовать основные положения Стратегии национальной безопасности, за которые принял
персональную ответственность.
Приложение 1

Сведения о достижении показателей по некоторым поручениям,
установленным в майских указах Президента РФ
Источник

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 596 «О долгосрочной
государственной экономической
политике»

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»

«Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза»

Факт*

Отклонение

35 место**
(2018 г.)

– 15 ед.

22,1%
(2017 г.)***

– 3,5%

15983,279 тыс.
ед. (2016 г.)

– 9,02 млн.

100,8%
(2016 г.)****

-56%

«Снижение смертности от новообразований (в том
196,9
числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 на 100 тыс. нас.
тыс. населения»
(2017 г.)
«Снижение смертности от дорожно-транспортных 13,6 на 100 тыс.
происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения»
нас. (2017 г.)

Указ Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 598 «О совершенствовании
государственной политики
в сфере здравоохранения»
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области
образования и науки»
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг»
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Поручение Президента
«Повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й - в 2015 году и до
20-й – в 2018 году»
«Увеличение доли продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года»
«Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году»

- 4,1 на 100
тыс. нас.
-3 на 100
тыс. нас.

«Увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77 процента внутреннего валового продукта»

1,10%
(2016 г.)

-0,67%

«До 2020 года – предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей,
желающих улучшить свои жилищные условия»

5%
(2016 г.)

-55%%
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Источник
Поручение Президента
Факт*
Отклонение
Указ Президента РФ от 7 мая
«Обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой
2012 г. № 606 «О мерах по реализации
72,7 лет
продолжительности жизни в Российской Федерации
-1,3 лет
демографической политики Российской
(2017 г.)
до 74 лет»
Федерации»
* Данные Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru).
** Источник: Doing Business 2018. Всемирный банк опубликовал рейтинг стран по простоте ведения бизнеса [Эл. рес.]. – Реж.
дост.: http://novorusmir.ru/archives/31784)
*** В 2011 г. доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте составляла 19,7%. По
Поручению Президента к 2018 г. необходимо достигнуть уровня 25,6%.
**** В 2012 г. реальная начисленная заработная плата в процентах к предыдущему году составляла 108,4%.

Согласно данным Росстата за 2016–2017 гг. многие поручения Президента, зафиксированные
в майских указах 2012 г., остаются невыполненными, причем это касается самых разных сфер:
экономики, науки, демографии, уровня и качества жизни населения. В Послании Федеральному
Собранию 2018 г. Президент упомянул о том, что при реализации майских указов возникли
«какие-то недовыполнения», однако их вполне достаточно для обоснованной настороженности
экспертов: «Непроведенная работа над ошибками заставляет задуматься, а что из нынешнего
громадья планов труднореализуемо, что попало в текст впопыхах или в надежде на короткую
память населения?»37
Приложение 2

Перечень поручений по реализации Послания Президента
Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года
Поручение
Срок
Увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
к 2024 году и до 80 лет к 2030 году
Повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня
пенсий выше инфляции, снижение вдвое уровня бедности в стране
Вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых
Обеспечение комфортной среды, включая улучшение жилищных условий не менее чем 5 До 15 апреля
миллионов семей ежегодно
2018 г. разСоздание условий для самореализации граждан, в том числе формирование механизмов работать соответствующий
поиска и поддержки талантов
Разработка национальных целей, соответствующих целевых показателей и стратегических проект указа
задач в сфере здравоохранения, образования, демографии, жилья и городской среды, Президента РФ
международной кооперации и экспорта, производительности труда, малого бизнеса и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасных и качественных
дорог, экологии, цифровой экономики
Разработать целевые параметры и основные задачи комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, разрабатываемого на основе
стратегии пространственного развития Российской Федерации.
Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости
15 июля
С учётом ранее данных поручений завершить работу по закреплению правового статуса
2018 г.
самозанятых граждан
Представить предложения по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению, обеспечив её предоставление исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости

Ответственный

А.Э. Вайно
(Администрация
Президента
Российской
Федерации)

Д.А. Медведев
(Правительство
РФ)

37

Комраков А. Социологи оценили реакцию населения на обещания Владимира Путина // Независимая газета.
2018. 14 марта. Режим доступа: http://www.ng.ru/economics/2018-03-14/4_7189_putin.html
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«…А самое главное – в России не будет нищих»...

Поручение
В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей обеспечить продление
действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удалённых от рынков сбыта
Подготовить с участием Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и ведущих
общественных объединений предпринимателей и представить предложения о направлениях и механизмах нормативного обеспечения улучшения условий предпринимательской
деятельности
Разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной
капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте

Представить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершённых предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности,
предусмотрев при необходимости последующую квалификацию таких деяний в качестве
административных правонарушений

Срок

Ответственный

15 июля
2018 г.

Д.А. Медведев
(Правительство
РФ)

15 июля
2018 г.

1 декабря
2018 г.

Д.А. Медведев,
Э.С. Набиуллина
(Правительство РФ,
Центральный банк
РФ)
А.Э. Вайно,
В.М. Лебедев
(рабочая группа
по мониторингу
и анализу правоприменительной
практики в сфере
предпринимательства совместно с
Верховным Судом
РФ)

Поручения Президента по реализации Послания Федеральному Собранию содержат конкретные целевые показатели, сроки для разработки мер по их реализации, зафиксирована персональная ответственность должностных лиц. Это подтверждает серьезность намерений В. Путина по
достижению стратегических целей на 2018–2024 гг. – преодоление отставания, решительный
прорыв в народосбережении. «Подавляющее большинство граждан (81%) считает озвученные
Президентом задачи конкретными и реальными, однако только 34% верят, что они будут реализованы в ближайшее время, а 47% полагают, что из-за коррупции и бюрократии во власти они
выполнены не будут».38
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“...And Most Importantly, There Will Be No Destitute People in Russia”
“Capitalism for the Few” – a Key Problem of National Security
Abstract. The article deals with the problem of poverty and other consequences of the inefficient current
system of public administration. The current state of affairs concerning the implementation of the May
2012 decrees, the long-term dynamics of official statistics and sociological surveys, concrete facts, and
assessments of many experts suggest that the orientation of the ruling elites toward obtaining personal
benefits is the main threat to the implementation of the tasks set out by the President (overcoming the
lag; finding breakthrough solutions to the country’s internal problems) and to the achievement of specific
development indicators that he pointed out in the Address to the Federal Assembly on March 1, 2018.
The article provides information on major results of the 2012 and 2018 presidential elections indicating
a significantly increasing support for Vladimir Putin in Russian society (especially in large cities) and
at the same time the people’s rising hopes for his showing the political will and making decisive action
on the nationalization of the elites that hinder the implementation of national interests in the dynamic
development of the standard of living and quality of life. Vladimir Putin’s fourth presidential term, as
well as the previous one, begins in an unstable and extremely tense international political situation that,
obviously, will require additional attention from him, thus bringing to the fore the problem of responsibility
and professionalism of the ruling elites that are first of all responsible for the implementation of national
security priorities in domestic socio-economic development. According to many experts and a significant
part of the population, it is possible to achieve the targets for the coming years and specific indicators set
out in the May 2012 decrees of Vladimir Putin after his Address to the Federal Assembly only if there is a
cohesive team focused on national interests and working in unison with the President who has assumed
personal responsibility for resolving key problems of the country, as reflected in the 2016 national security
strategy.
Key words: national security, public administration efficiency, “capitalism for the few”, Address to the
Federal Assembly, President’s orders.
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