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7 мая исполняется год со времени вступления В.В. Путина
в третий срок исполнения должности Президента Российской
Федерации. Что изменилось за этот год в общественно-политической и социально-экономической жизни России? Тем
более что эти изменения протекают на фоне непростых мировых событий, связанных с процессами становления нового
миропорядка.
Для российского общества важнейшим политическим итогом
первого года пребывания В.В. Путина на президентском посту,
по нашему мнению, стал тот факт, что уходит в прошлое вынужденная, конструктивно непрочная модель управления страной,
которая называлась «властным тандемом». Но уходит медленно:
сформировавшаяся за четыре года команда бывшего президента
перетекла в Правительство Д.А. Медведева и пытается проводить прежний курс крайнего либерализма, максимального ухода
государства из сфер экономической и социальной политики.
Этот курс в реальности направлен на создание условий, не
обеспечивающих выполнения 11 указов Президента В.В. Путина
от 7 мая 2012 г., где в цифровых показателях утверждены поручения Правительству РФ, возглавляемому Д.А. Медведевым,
по решению задач, выдвинутых в предвыборных статьях
В.В. Путина.
Наиболее ярким свидетельством такого подхода является
Постановление Правительства РФ от 31 января 2013 г. «Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года», в котором на 37 страницах
расписываются благие пожелания о выполнении задач, намеченных в этих указах Президента. В помещенной ниже таблице
видно, что из 30 цифровых показателей, закрепленных в указах
В.В. Путина, в «Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 г.» 19 показателей отсутствуют;
по восьми параметрам отсутствуют либо промежуточные, либо
конечные значения показателей; по двум параметрам произведена
замена плановых показателей.
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Надо отметить, что такая политика
выхолостить, заболтать реальные целевые
показатели улучшения качества жизни
людей, качества экономики, качества
государства, качества гражданского общества предполагалась некоторыми экспертами.
Так, в статье «Гражданам есть о чем
беспокоиться» («Литературная газета» от
28.03.2012) В. Третьяков пишет о дискуссии, развернувшейся вокруг статьи
К. Затулина «Как не дать украсть плоды победы», в которой аргументируется
опасность того, что победа В.В. Путина и
тех, кто его поддержал, будет выхолощена
или украдена. В. Третьяков не удивляется
таким попыткам: «…есть ощущение, что
всё так и будет продолжаться. Что порой,
кажется: Путин поддается 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».
Сегодня становится возможно предположить, что, по всей видимости, у
В.В. Путина был заранее выработан эволюционный вариант «мучительного процесса формирования реальной национальной
элиты, для которой родина – это сообщество людей, объединенных общей историей,
культурой, языком и традициями, за настоящее и будущее которой они несут огромную
ответственность»1.
Принципиальную значимость имеет и
то, что наметившийся в конце 2011 – начале 2012 года межэлитный раскол во власти
не пошёл вглубь и вширь, а антисистемная оппозиция не сумела превратиться в
серьёзный фактор политики. Это открыло
реальные возможности для обновления
1

Мигранян А. Год спустя после президентских
выборов // Известия. – 2013. – №40. – 5 марта.
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состава правящей элиты (прежде всего в
органах государственного управления),
для формирования коалиции из более
активных структур и групп, которые могут
не только предлагать решения, но и брать
на себя ответственность за их реализацию.
Проявлением нового направления
деятельности В.В. Путина, после его возвращения в Кремль, стали расширяющиеся масштабы борьбы с коррупцией.
У всех на слуху уже возбуждённые дела
против бывших и действующих чиновников. Не только моральному, но и организационно-правовому осуждению стало
подвергаться скрытие государственными
деятелями, включая парламентариев,
своих активов в бизнесе. По инициативе
В.В. Путина развернулось декларирование чиновниками и депутатами своих
вкладов в иностранных банках и недвижимости за рубежом.
И тут приходится констатировать, что
выстраивание аналитиками полного
перечня событий, охватывающих первый
год пребывания В.В. Путина в должности Президента РФ, включает и такие
противоречивые позиции, как: суперфорсированное присоединение страны
к Всемирной торговой организации;
принятие нового закона об образовании,
который направлен на практическую маркетизацию отечественной образовательной системы; поствыборная реализация
принятого ранее решения о повышении
тарифов на услуги «естественных монополий» и т.п. Среди этих позиций находится
и принятие федерального бюджета-2013
и бюджетной трёхлетки 2013 – 2015, спроектированных на основе «бюджетного
правила», усугубляющего недофинансирование национальной экономики и социальной сферы и расширяющего масштабы
льготного кредитования стратегических
конкурентов России.
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Целевые задачи указов Президента РФ от 7 мая 2012 года, не получившие
соответствующего отражения в Постановлении Правительства РФ от 31 января 2013 г.
«Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2018 года»*
Целевые задачи
указов Президента

Наличие в «Основных направлениях…»
Правительства

Указ Президента РФ «О долгосрочной государственной политике» от 7 мая 2012 года № 596
Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте
к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года
Повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса до 50-й в 2015
году и до 20-й в 2018 году

Показатель отсутствует
Повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса до 20-й в 2018
году. (Отсутствует промежуточное значение показателя на
2015 год.)

Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 7 мая 2012 года № 597
Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы
в 1,4 – 1,5 раза

Создание благоприятных условий для роста располагаемых
доходов населения в 1,3 – 1,4 раза с 2013 по 2018 год. (Замена
планового показателя.)

Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
до средней заработной платы в сфере общего образования в
соответствующем регионе

Показатель отсутствует

Увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников, с тем чтобы оно составляло не менее трети от числа
квалифицированных работников

Показатель отсутствует

Создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс.
специальных рабочих мест для инвалидов

Показатель отсутствует

Создание к 2015 году в малых городах не менее пяти центров
культурного развития

Создание многофункциональных центров культурного развития в малых и средних городах с использованием современных телекоммуникационных технологий. (Отсутствуют количественные показатели.)

Увеличение к 2018 году количества выставочных проектов,
осуществляемых в субъектах Российской Федерации, в 2 раза

Показатель отсутствует

Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных
талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, до 8% от общего числа детей

Показатель отсутствует

Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» от 7 мая 2012 года № 598
Снижение смертности от болезней системы кровообращения
до 649,4 случая на 100 тыс. населения

Показатель отсутствует

Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения
Показатель отсутствует

Снижение смертности от туберкулёза до 11,8 случая на
100 тыс. населения

Показатель отсутствует

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения

Показатель отсутствует

Снижение младенческой смертности, в первую очередь за счёт
снижения её в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми

Показатель отсутствует

* В таблице представлен анализ указов Президента РФ № 596-601, 604, 606.
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Продолжение таблицы
Целевые задачи
указов Президента

Наличие в «Основных направлениях…»
Правительства

Доведение объёма производства отечественных лекарственных средств по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов до 90%

Обеспечение роста доли отечественных лекарственных
средств в объеме потребления здравоохранения Российской Федерации в два раза, с 25 до 50%. (Замена планового
показателя.)

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
от 7 мая 2012 года № 599
Увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений
среднего профессионального образования и образовательных
учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25%

Показатель отсутствует

Увеличение к 2015 году доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of
Science), до 2,44%

Показатель отсутствует

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг» от 7 мая 2012 года № 600
Увеличение до 2017 года доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30%
Увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных
кредитов до 815 тыс. в год
Создание для граждан Российской Федерации возможности
улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет

Показатель отсутствует
Создание системы ипотечного жилищного кредитования, доступного для большинства населения. (Четкие меры по достижению целевого показателя отсутствуют.)
Показатель отсутствует

Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20%
путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономкласса

Объемы ввода жилья возрастут до 80-110 млн. кв. метров в
год. (Не отражены меры по снижению стоимости квадратного
метра жилья, не указано, ввод жилья какого класса планируется.)

Предоставление до 2020 года доступного и комфортного жилья 60% российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия

Решение жилищной проблемы предполагается в основном за
счет развертывания массового строительства качественного
и доступного жилья, а также повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. (Четкие
меры по достижению целевого показателя отсутствуют.)

Указ Президента Российской Федерации «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» от 7 мая 2012 года № 601
Снижение среднего числа обращений представителей бизнессообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной
государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2-х

Показатель отсутствует

Указ Президента Российской Федерации «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»
от 7 мая 2012 года № 604
Предоставление в 2013 году в полном объеме в соответствии с
законодательством Российской Федерации жилых помещений
военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов. Формирование к 2014 году фонда служебного жилья
Установление денежного довольствия военнослужащих на
уровне не ниже уровня оплаты труда работников организаций
ведущих отраслей экономики

12

2 (26) 2013

Завершение программ по обеспечению постоянным и служебным жильем военнослужащих. (Четкие меры по достижению
целевого показателя отсутствуют.)

Показатель отсутствует
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Окончание таблицы
Целевые задачи
указов Президента

Наличие в «Основных направлениях…»
Правительства

Ежегодное увеличение пенсий граждан, уволенных с военной
службы, не менее чем на 2% сверх уровня инфляции
Ежегодное, в течение пяти лет, увеличение численности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не
менее чем на 50 тыс. чел.

Показатель отсутствует
Показатель отсутствует

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
от 7 мая 2012 года № 606
Обеспечение повышения к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753
Осуществление софинансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении выплаты, в тех субъектах Российской Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и
величина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней по Российской Федерации

Послание Президента Федеральному
Собранию в конце 2012 г. так и не дало
ответов на ключевые вопросы: будут ли
пересмотрены итоги захватнической
приватизации государственной, общенародной собственности, осуществлённой в
«лихие девяностые»? Будет ли остановлена беспредельная офшоризация бизнеса
российских олигархов? Вернётся ли наворованное в Россию? 2
Официальная статистика фиксирует,
что ещё в прошлом году начался спад темпов промышленного производства, являющихся с точки зрения национальной
экономики ключевым показателем её
состояния. По итогам первого квартала
текущего года промышленность страны
показала нулевую динамику против роста
в 4% в первом квартале 2012 года. В сравнении с четвёртым кварталом 2012 года, без
учёта сезонности, спад в индустрии составил 7,1%. Недавний прогноз Министерства
2
Подробнее об этих аспектах см., например:
Болдырев Ю.Ю. О президентском послании–2012
парламентариям и не только о нём // Российский
экономический журнал. – 2012. – №6; Нагорный А.,
Коньков Н. Процесс пошёл: Россия и мир накануне
больших потрясений // Завтра. – 2013. – №10. –
Март; Взбесившееся ЖКХ // Литературная газета.
– 2013. – №10-11. – Март; и др.

Повышение уровня рождаемости. (Четкие меры по достижению целевого показателя отсутствуют.)
Введение в регионах ежемесячной денежной выплаты для
системной поддержки семей, имеющих трёх и более детей.
(Принципы и необходимость составления перечня регионов, в
отношении которых будет осуществляться софинансирование
расходных обязательств, не отражены.)

экономического развития ухудшил основные показатели развития экономики РФ на
текущий и последующий годы. Так, темпы
роста ВВП на 2013 год понижены с 3,6 до
2,4%, промышленного производства – с
3,6 до 2%, инвестиций в основной капитал
– с 6,5 до 4,6%. В то же время глава МЭР
Андрей Белоусов заявил о возникновении
риска вступления российской экономики
в рецессию осенью этого года, если государство не примет специальных мер по
стимулированию экономики3.
Вместо того чтобы принимать срочные
меры по оживлению экономики, ведущие
компании российского бизнеса продолжают, несмотря на кипрские уроки, выводить капиталы за рубеж. Только за первый квартал из России выведено почти
26 млрд. долларов, что в рублёвом эквиваленте составляет более 750 млрд.4 С этой
целью используются самые разнообразные
механизмы, и прежде всего выведение
под иностранный контроль крупнейших
корпораций, расположенных в России и
вместе с тем наращивающих займы в зарубежных банках.
3

Сайт агентства экономической информации
«Прайм» (РБК).
4
Газета «Правда» от 11 апреля 2013 года.
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По уточнённым данным Центробанка,
внешний долг Российской Федерации
на начало 2013 года составил без малого
623 млрд. долларов. В течение 2012 года он
вырос на 93 млрд. долларов, или на 17,2%.
В рублёвом эквиваленте годовой рост
внешнего долга России достигает четверти
федерального бюджета 2013 года5.
В части регионов страны до сих пор не
восстановлен докризисный уровень валового регионального продукта. Продолжает
увеличиваться разрыв между регионами по
душевому объёму производства ВРП. Доходы значительной части российских граждан способны удовлетворять только первичные потребности, да и то с большим трудом.
Обостряются проблемы формирования
субфедеральных бюджетов. На них перекладывается всё большая доля финансирования социальных обязательств государства. Так, на исполнение социальной
программы, изложенной в майских указах
Президента, требуется порядка 5 трлн.
рублей, в том числе на повышение заработной платы работников бюджетной
сферы – 2,6 трлн. рублей, из которых
1,5 трлн. рублей должны будут направить
субъекты РФ в основном за счёт собственных доходов. Дополнительная финансовая
помощь, предусмотренная на эти цели в
федеральном бюджете, не компенсирует и
трети затрат территориальных бюджетов.
В результате непрерывно разрастается
долговая нагрузка региональных бюджетов
(с 600 млрд. руб. в 2008 г. до 1600 млрд. руб.
в 2012 г.). В 2012 году долговую нагрузку,
превышающую 50% собственных доходов,
имели 19 регионов, в 2008 г. – 4 региона6.
Следует отметить, что со стороны
В.В. Путина усиливается жёсткость оценки
уровня работы федеральных и региональ5

Там же.
Подробнее об этом см.: Ильин В.А. Проблемы
эффективности государственного управления. Бюджетный кризис регионов: монография / В.А. Ильин,
А.И. Поварова. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013.
6
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ных чиновников. О серьезности высказанных в адрес Правительства Д.А. Медведева
предупреждений говорит тот факт, что по
Первому российскому каналу 21 апреля
2013 г., в программе Дмитрия Киселёва
«Вести недели», был озвучен фрагмент оценочного высказывания Президента в отношении Правительства на закрытой части
совещания по аварийному жилью, проведенного с участием четырех министров
правительства, четырех губернаторов и
ряда федеральных и местных чиновников в
Элисте 16 апреля с.г. Глава государства раскритиковал членов правительства и руководителей регионов за нерасторопность
при реализации майских указов 2012 г.,
в которых закреплены его предвыборные
обещания: «Как мы работаем? Качество
работы – ничтожное, всё поверхностно
делаем. Если будем работать так, то ни
хрена не сделаем! А если будем работать
более настойчиво и профессионально, то
сделаем. 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»7.
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.
7

NEWSru.com. Новости России. Среда, 17 апреля 2013 года.
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Как и в предыдущих выпусках, приводим результаты последних мониторинговых
оценок общественного мнения о состоянии российского общества*.
Нижеследующие таблицы показывают динамику ряда параметров социального самочувствия и общественно-политических настроений населения Вологодской области за
период с декабря 2011 по апрель 2013 года.
Таблица 1. Оценка деятельности власти
(Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность..?)
Властная
вертикаль

Одобрение,
в % к общему количеству опрошенных
дек.
фев.
апр.
июн.
авг.
окт.
дек.
фев.
апр.
2011 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.

Президент РФ

51,7

47,3

50,3

54,5

53,7

50,9

53,3

55,5

55,5

Председатель
Правительства РФ

52,9

52,6

51,7

49,5

48,5

47,1

48,3

47,9

48,5

Губернатор
Вологодской области

41,9

37,7

37,7

44,7

45,3

43,6

42,5

43,0

44,4

Властная
вертикаль

Неодобрение,
в % к общему количеству опрошенных
дек.
фев.
апр.
июн.
авг.
окт.
дек.
фев.
апр.
2011 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.

Коэффициент
изменений
апр. 2013 г.
к апр. 2012 г.
1,10
0,94

Коэффициент
изменений
апр. 2013 г.
к фев. 2013 г.
1,00
1,01

1,18

Коэффициент
изменений
апр. 2013 г.
к апр. 2012 г.
0,95

1,03

Коэффициент
изменений
апр. 2013 г.
к фев. 2013 г.
1,08

Президент РФ

35,7

35,7

33,3

28,9

31,1

32,1

34,6

29,2

31,5

Председатель
Правительства РФ

32,7

32,0

33,1

31,5

34,5

32,8

35,9

34,4

35,7

1,08

1,04

Губернатор
Вологодской области

36,1

33,8

32,6

31,8

32,7

33,7

35,4

33,8

34,9

1,07

1,03

Примечание. Здесь и далее выделено: зелёным цветом – улучшение; жёлтым – без изменений; красным – ухудшение.

* Опросы проводятся 6 раз в год в Вологде, Череповце и в восьми районах области (Бабаевском,
Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и
Шекснинском). Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Объем выборочной
совокупности – 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. Выборка целенаправленная, квотная.
Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением 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. Ошибка
выборки не превышает 3%.
Более подробную информацию о результатах опросов, проводимых ИСЭРТ РАН, можно найти
на сайте http://www.vscc.ac.ru/.
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Таблица 2. Какая партия выражает Ваши интересы?
В % к общему количеству опрошенных
Коэффициент
Выборы
изменений
в Гос.
дек.
фев.
апр.
июн.
авг.
окт.
дек.
фев.
апр.
апр.
2013 г.
Думу
2011 г.
2012 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к апр. 2012 г.
2011 г.,
факт

Партия

Коэффициент
изменений
апр. 2013 г.
к фев. 2013 г.

Единая Россия

26,1

33,4

26,0

28,3

31,9

31,4

26,6

30,4

30,5

28,5

КПРФ

13,4

16,8

10,1

11,4

10,0

9,5

10,4

12,2

9,7

11,0

0,96

1,13

ЛДПР

9,2

15,4

9,1

9,5

7,7

6,7

6,8

7,2

6,3

7,1

0,75

1,13

Справедливая
Россия

13,9

27,2

10,2

8,2

4,6

5,6

5,5

5,5

5,3

5,1

0,62

Другая

4,6

-

3,1

3,2

2,8

2,3

2,4

3,5

3,5

3,4

1,06

Никакая

23,9

-

25,7

28,6

31,5

33,2

36,1

32,5

35,3

37,1

1,30

Затрудняюсь
ответить

9,0

-

15,8

10,8

11,6

11,1

12,3

8,7

9,3

7,8

1,01

0,93

0,96

0,72

0,97
1,05
0,84

Таблица 3. Оценка социального состояния
В % к общему количеству опрошенных
дек.
2011 г.

фев.
2012 г.

апр.
2012 г.

июн.
2012 г.

авг.
2012 г.

окт.
2012 г.

дек.
2012 г.

фев.
2013 г.

апр.
2013 г.

Коэффициент
изменений
апр. 2013 г.
к апр. 2012 г.

Коэффициент
изменений
апр. 2013 г.
к фев. 2013 г.

1,08

1,03

Что бы Вы могли сказать о своем настроении в последние дни?
Нормальное состояние, прекрасное настроение
64,2

62,9

63,4

69,0

71,3

69,0

68,0

66,6

68,6

Испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску
30,2

33,5

30,2

23,4

23,3

25,5

26,5

30,5

26,0

0,86

0,85

Как Вы считаете, какое из приведенных ниже высказываний наиболее соответствует сложившейся ситуации?
Всё не так плохо и жить можно; жить трудно, но можно терпеть
78,6

74,9

76,5

77,3

73,2

77,5

79,9

75,5

77,9

1,02

1,03

Терпеть наше бедственное положение невозможно
14,1

18,1

16,8

13,6

17,0

15,6

13,7

16,1

16,5

0,98

1,02

Индекс потребительских настроений
85,6

89,8

90,1

93,4

92,3

91,7

91,7

92,3

90,4

1,00

48,2

1,11

0,98

К какой категории Вы себя относите?
Доля считающих себя бедными и нищими
41,9

43,2

43,6

45,0

44,2

44,1

47,0

45,9

1,05

Доля считающих себя людьми среднего достатка
42,2

44,9

46,5

45,3

43,4

44,7

43,4

44,3

42,6

0,92

0,96

j
Как и в предыдущих, в этом номере приводится рейтинг опубликованных в журнале
статей.
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