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7 мая 2014 года заканчивается первая треть президентского
срока В.В. Путина. Промежуточный финиш после первых двух
лет президентства получился ярким, эффектным, а главное, эффективным.
Стратегия реализации задач, выдвинутых В.В. Путиным в
предвыборных статьях, была достаточно четко, с цифровыми
индикаторами, сформирована в задачи Правительства РФ до
2020 года по социально-экономическому развитию страны.
Выполнение этих задач позволит экономике России перейти
на новый этап развития с устойчивыми темпами роста, чтобы
достигнуть следующего уровня жизнеспособности страны, обеспечивающего конкурентоспособность российского государства
в глобальном мире.
Достаточно быстро Президент обнаружил, что сформированный Д.А. Медведевым финансово-экономический блок
Правительства не собирается выполнять обозначенные в указах
от 7 мая 2012 г. индикаторы социально-экономического развития страны. Президент был вынужден уже через четыре месяца,
в сентябре 2012 года, объявить выговор трем министрам в связи
с неисполнением поручений по президентским указам1.
Правительство Д.А. Медведева только 31 января 2013 года,
через девять месяцев после выхода указов, выпустило постановление «Основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2018 г.», в котором из тридцати цифровых показателей, закрепленных в указах Президента,
19 показателей отсутствуют; по 8 параметрам отсутствуют либо
промежуточные, либо конечные значения показателей; по двум
параметрам произведена замена плановых показателей.
1
В. Путин объявил дисциплинарные взыскания в виде выговора министру
образования Д. Ливанову, министру регионального развития РФ О. Говоруну и
министру труда и соцзащиты М. Топилину в связи с неисполнением поручений по
президентским указам. 19 сентября 2012 г., Указ Президента РФ (по итогам совещания по проекту бюджета на 2013–2015 гг.).
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Далее Президентом была устроена
встряска Правительству Д.А. Медведева 16
апреля 2013 года в Элисте2.
Президент методично, почти каждый
месяц, публично, точечными критическими оценками показывал свою неудовлетворенность деятельностью Правительства
РФ, возглавляемого Д.А. Медведевым, по
реализации стратегических задач социально-экономического развития страны,
определенных в предвыборных статьях и
закреплённых в указах от 7 мая 2012 года.
Позиция Президента и логика его действий
понятна, т.к. только выполнение предвыборных программ, значительное улучшение качества жизни основных социальных
слоев населения, обеспечение безопасности граждан в самом широком смысле,
стабильность в социально-экономической
сфере позволят В.В. Путину баллотироваться на следующий президентский срок
в 2018 году.
Сегодня большинство незашоренных
международных экспертов, подавляющая
часть общественности, научное сообщество, эксперты отмечают:
– серьезность достижений России за
последние 2 года в международной сфере,
в первую очередь – её роль в стабилизации
кризиса в Сирии;
2

В.В. Путин: «Как мы работаем?! Качество работы
ничтожное. Все 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». 16 апреля 2013 г., совещание в г. Элисте
(Калмыкия) по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
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– сохранение и укрепление вертикали
власти во всех регионах при явных проблемах в финансово-экономическом блоке
Правительства РФ;
– отлично подготовленный и реализованный крупнейший за последние 30 лет
общенациональный проект Сочинской
Олимпиады.
Блестящее проведение Олимпиады с
точки зрения организации, безопасности
и впечатляющие спортивные результаты
наполнили большую часть населения гордостью за то, что Россия смогла показать
всему миру свои возможности в организации, подготовке и проведении лучших
Олимпийских Игр практически по всем
критериям.
Эйфория от итогов Олимпиады, Паралимпийских Игр сменилась нарастающей
тревогой из-за рукотворного кризиса на
Украине.
Необходимо отметить, что хладнокровие и выдержка Президента позволили
России практически бескровно присоединить исконно русские земли – Крым и
Севастополь, за 6 дней были проведены все
необходимые процедуры:
16 марта – Референдум о присоединении Крыма и Севастополя;
18 марта – Обращение Президента РФ
к Федеральному Собранию с просьбой
подписать закон о двух новых субъектах в
составе РФ;
21 марта – закон был подписан.
Этим стремительным «аккордом»
В.В. Путин зафиксировал Российскую Федерацию в новом мировом качестве – как
страну, у которой есть свои национальные
интересы и которая не только хочет, но и
может их отстаивать.

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Такая активная позиция Президента и
такие результаты последних месяцев вызвали массовый патриотический подъем у
большей части населения России.
По данным всех социологических опросов в марте более 80% респондентов активно одобряют действия главы государства3,
что выше, чем в феврале, на 17 пунктов.

В.А. Ильин

Международная ситуация вокруг восточных областей Украины остаётся очень
сложной. Женевские соглашения дают надежду, но явно это только начало трудного
пути по их реализации.
Будем надеяться, что хладнокровие и
выдержка Президента РФ и в этот раз не
подведут.

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 части4, 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

См., например, данные ВЦИОМ.

4

Путин В.В.: «Кроме того, отсутствие национальной идеи, основанной на национальной идентичности, было
выгодно той квазиколониальной части элиты, которая предпочитала воровать и выводить капиталы и не связывала
свое будущее со страной, где эти капиталы зарабатывались». Из речи на заседании международного клуба «Валдай»
19.09.13 г.
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