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НОВОСТИ СТРАНЫ

Правительство распределило 5 млрд рублей 
между успешными регионами

Правительство России распределило между 20 субъектами федерации, 
показавшими наилучшие результаты по социально-экономическому разви-
тию территорий, 5 млрд руб. дотаций. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Распоряжением распределены средства в размере 5 млрд руб. между 20 субъ-
ектами федерации, достигшими наилучших результатов по итогам оценки 
темпов социально-экономического развития территорий за 2015 год. Первые 
три места у Ненецкого автономного округа, Тамбовской и Ленинградской об-
ластей», — говорится в документе, подписанном председателем правитель-
ства Дмитрием Медведевым. Также в этот список вошли республики Адыгея, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Саха 

Камчатский край, Липецкая, Магаданская, Мурманская, Сахалинская, Твер-
ская, Тульская области, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа

Отмечается, что средства на эти цели были предусмотре-
ны в федеральном бюджете на 2016 год в составе дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Кабмин понизил прожиточный минимум 
в России

Правительство России установило прожиточный минимум по итогам треть-
его квартала текущего года в размере 9889 руб. (на 67 руб. меньше по отношению 
к предыдущему кварталу). Об этом сообщается в соответствующем поста-
новлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Установить величину прожиточного минимума в целом по 

России за третий квартал 2016 года на душу населения 9889 
руб., для трудоспособного населения — 10 678 руб., пенсионе-
ров — 8136 руб., детей — 9668 руб.», — говорится в документе.
Ранее в Пенсионном фонде заверили, что пенсионеров с ежемесяч-

ным доходом ниже прожиточного минимума в стране нет и не будет.
В свою очередь Минтруд планирует поднять пособие по безработице до 8тыс. руб.

Тревожный семнадцатый год
Правительство, ЦБ и международные организации прогнозируют рост рос-

сийской экономики в 2017 году. Они полагают, что это произойдет в основ-
ном из-за активизации потребительского спроса и инвестиций. Но кризис 
в России носит структурный характер, и в следующем году диспропорции в 
экономике и внешние шоки (низкие цены на нефть и санкции) сохранятся. 
Поэтому рост может быть кратковременным, а по итогам года ВВП может со-
кратиться на 1%, говорится в докладе Института стратегического анализа ФБК.

«Хотя темпы снижения ВВП и замедлились, этого явно недостаточно для 
того, чтобы можно было уже говорить о восстановлении экономики, особен-
но учитывая эффект базы», — говорится в докладе «Перспективы российской 
экономики и особенности развития структурных кризисов», который пред-
ставил директор Института стратегического анализа (ИСА) Игорь Николаев.

В то же время после двух лет экономического спада (2015–2016 годы) почти 
всеми организациями прогнозируется смена тренда экономического развития.

В качестве причин перехода к восстановлению российской эко-
номики называется активизация потребительского спроса и ин-
вестиций. Кроме того, Всемирный банк, МВФ, Банк России и дру-
гие организации не ждут нового обвала цен на нефть и прогнозируют 
стабильную макроэкономическую ситуацию, в том числе снижение инфляции.

Причины, которые называются в качестве обоснования перехода России 
к экономическому росту уже в 2017 году, не являются убедительными (те-
кущая статистика по доходам населения и капвложениям показывает их 
отрицательную динамику) и могут дать только кратковременный эффект

Проблема в том, что текущий кризис носит структурный ха-
рактер и связан с накопившимися в экономике диспропорциями.

К числу таких диспропорций можно отнести доминирование сырьевых 
секторов, сокращающаяся численность занятых и соответствующий рост 
числа пенсионеров, большой удельный вес социальных выплат в общих до-
ходах населения, приоритетность оборонных расходов в бюджете и пр.

Кроме того, внешние шоки, которые также способствовали ре-
цессии, останутся на своем месте. Санкции вряд ли будут отме-
нены в среднесрочной перспективе, а цены на нефть останут-
ся на относительно низком уровне. Отмена санкций или рост 
нефтяных котировок приведут к оживлению, но на непродолжительное время.

«В условиях, когда в 2017 году все структурные диспропорции российской 
экономики сохраняются, а внешние шоки в виде относительно низких миро-
вых цен на нефть и санкционного противостояния также остаются, ожидать 
перехода к экономическому росту не следует», — говорится в докладе. Прогноз 
Института стратегического анализа на 2017 год: ВВП России снизится на 1%.

Переход к устойчивому экономическому росту в России возможен только при 
условии успешной реализации структурных реформ, отмечают эксперты ИСА.

В целом 2017 год выглядит крайне неопределенным, экономика мо-
жет как уйти в минус, так и продемонстрировать некоторый рост. Одна 
из причин в том, что следующий год — последний перед выборами пре-
зидента России. В мире также все неспокойно — добавляют неопреде-
ленности выборы в ключевых странах ЕС, Brexit и начало президентства 
Дональда Трампа в США. Пройти без особых потерь эту «серую зону» 
и разработать рабочую повестку на следующие шесть лет — вот зада-
ча для правительства и экспертного сообщества ближайшего времени.

Человеческий капитал - 
главное богатство России

Президент России Владимир Путин 1 декабря обратился 
к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием.

Оглашение Послания по традиции со-
стоялось в Георгиевском зале Кремля в 
присутствии свыше 1000 приглашенных.
В самом начале обращения Путин побла-
годарил граждан России за то, что они 
объединились вокруг патриотических 
ценностей. «Но объединились не пото-
му, что всем довольны и все их устраи-
вает. Нет, трудностей и проблем сейчас 
хватает. Но есть понимание их причин, 
а главное, уверенность, что вместе мы 
их обязательно преодолеем. Готовность 
работать ради России, сердечная, ис-
кренняя забота о ней - вот что лежит в 
основе этого объединения», - считает он.
О прошедшей избирательной кампании
Президент коснулся вопроса избиратель-
ной думской кампании, напомнив, что 
инициатива о возвращении к смешан-
ной модели выборов депутатов Госдумы 
была поддержана в Послании 2012 года. 
По его словам, это был принципиальный 
шаг навстречу общественному мнению.
По его мнению, роль Госдумы как пред-
ставительного органа выросла, укрепил-
ся и авторитет законодательной власти в 
целом, и теперь его надо поддерживать. 
И здесь, заявил президент, особая от-
ветственность лежит на партии «Еди-
ная Россия». «Нужно так выстроить 
совместную работу, чтобы все обеща-
ния, обязательства, взятые перед граж-
данами, были выполнены», - призвал он.
О полемике в сфере культу-
ры: никто не может запретить 

свободно мыслить
Президент заявил о взаимной ответ-
ственности деятелей культуры и граж-
данского общества. Путин также за-
тронул тему открытого выражения 
позиции, в частности, при возникно-
вении дискуссий в сфере культуры: 
«Вы знаете, если кто-то считает себя 
более продвинутым, более интелли-
гентным, даже считает себя поумнее 
кого-то в чем-то, - если вы такие, то с 
уважением относитесь к другим людям».

О 100-летии Октябрьской революции: 
уроки истории  нужны для примирения
Путин напомнил, что в следующем 
году исполняется 100 лет Февраль-
ской и Октябрьской революциям.
«И в год этого столетия необходим 
объективный и честный анализ этих 
событий. Это весомый повод вспом-
нить о причинах и природе револю-
ции в России. Мы хорошо знаем, какие 
последствия несут так называемые 
великие потрясения. К сожалению, 
в нашей стране в минувшем веке их 
было много», - заявил он, подчеркнув, 
что уроки истории нужны нам прежде 
всего для примирения и что недопу-
стимо тащить расколы, злобу и обиды 
прошлого в нашу современную жизнь.

Завершая вступительную часть свое-
го обращения, Путин заявил: «Давай-
те будем помнить: мы единый народ, 
мы один народ, и Россия у нас одна». 
О смысле всей российской политики: 

«Это сбережение людей»
Как заявил Путин, «Смысл всей на-
шей политики - это сбережение люде
й, умножение человеческого капи-
тала как главного богатства Рос-
сии». Он не без удовлетворения со-
общил, что естественный прирост 
населения страны продолжается.
«В 2013 году коэффициент рожда-
емости в России составил 1,7, это 
выше, чем в большинстве европей-
ских стран. В 2015 году суммарный 
коэффициент рождаемости в России 
будет чуть-чуть, но все-таки боль-
ше - 1,78», - сообщил президент.
По его данным, растет конкурс в меди-
цинские и педагогические вузы. «Совсем 
недавно он был почти нулевой, в 2016 
году на педагогические специальности 
он составил 7,8 человека, а после про-
шедшего приема - уже почти 28 человек 
на место», - привел пример Путин, сооб-
щив также, что еще помнит время, когда 
перинатальных центров у нас не было 
совсем, а в 2018 году их в стране будет 94.
Все больницы и поликлиники подклю-

чат к скоростному Интернету
«За последние 10 лет объем высокотех-
нологичной медицинской помощи уве-
личился в 15 раз. Если в 2005 году, когда 
мы начали эту программу, 60 тысяч че-
ловек в России получали высокотехно-
логичную медицинскую помощь, то в 
2016-м это будет уже 900 тысяч», - рас-
сказал Путин, признав, что проблемы 
в здравоохранении тем не менее сохра-
няются, их еще «очень много», и прежде 
всего они касаются первичного звена.
Он пообещал, что с 2017 года на базе 
федеральных и региональных меди-
цинских центров и вузов будет ор-
ганизована регулярная переподго-
товка врачей. При этом специалист 
с помощью образовательного сер-
тификата сможет сам выбрать, где и 
как повысить свою квалификацию.
Президент также предложил в тече-
ние ближайших двух лет подключить 
к скоростному Интернету все боль-
ницы и поликлиники страны, что 
позволит врачам даже в отдаленном 
городе или поселке использовать воз-
можности телемедицины, быстро по-
лучать консультации коллег из реги-
ональных или федеральных клиник.
По словам Путина, министр связи за-
верил его, что эта задача абсолютно 
реалистична, и он специально сказал 
об этом с трибуны, чтобы вся страна 
теперь внимательно за этим смотрела.

Призыв к чиновникам - «не прятаться 
в кабинетах»

Президент призвал чиновников актив-
нее взаимодействовать с народом стра-
ны при решении социальных проблем.
«Еще раз хочу обратиться ко многим из 
вас: не прятаться в служебных кабинетах, 
не бояться диалога с людьми», - сказал он.
Путин также отметил, что чиновни-
кам необходимо обратить внимание на 
благоустройство городов и поселков, 
на сохранение исторического облика и 
создание современной среды для жиз-
ни. Он предостерег от того, чтобы эти 
вопросы решались «кулуарно», и доба-
вил, что «не лучше ли посоветоваться с 
людьми и спросить у них, какими они 
хотят видеть свои парки и площадки».
«В будущем году мы направим реги-
онам 20 млрд рублей на программы 
благоустройства, в том числе в мо-
ногорода, и дело принципа, чтобы в 
принятии решения по использованию 
этих ресурсов участвовали сами жи-
тели», - заявил президент, добавив, 
что он поручает правительству подго-
товить программы сбережения уни-
кальных природных символов Рос-
сии, таких как Волга, Байкал, на Алтае.
Путин также призвал заняться убор-
кой загрязненных территорий по 
всей стране, ликвидировать свал-
ки, в которые превратились окрест-
ности многих населенных пунктов.

О сельском хозяйстве: сегодня оно 
приносит стране больше денег, чем 

торговля оружием
«В свое время казалось, что проблемы в 
сельском хозяйстве будут существовать 
чуть ли не вечно. Мы знаем, как обижа-
лись наши сельхозпроизводители, когда 
говорили о сельском хозяйстве как о 
некой черной дыре, куда сколько денег 
ни давай, все равно результата нет. Нет, 
оказывается, совсем можно все по-дру-
гому выстроить», - рассказал Путин, 
сообщив, что сегодня АПК - это успеш-
ная отрасль, которая кормит страну и 
завоевывает международные рынки.
По его словам, нет худа без добра, 
«наши так называемые партнеры вве-
ли санкции, мы - ответные меры, ну и 
помогли на внутреннем рынке нашим 
сельхозпроизводителям». Экспорт сель-
хозпродукции дает нам сегодня больше, 
чем продажа вооружений - совсем не-
давно такое даже нельзя было себе пред-
ставить, заметил президент. И привел 
цифры: в 2015 году на внешнем рынке 
было продано вооружений на 14,5 млрд 
долларов, а сельхозпродукции - на 16,2 
млрд. «А в этом году, мы ожидаем, будет 
16,9. Это очень хорошо, давайте поблаго-
дарим работников сельского хозяйства».

(Фото и материал  газеты «РГ»)


