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Статья Председателя Правительства России В.В.Путина в газете
«Комсомольская правда»
печать

«Каждый рубль, направляемыйв
социальную сферу, должен
“производить справедливость”.
Справедливоеустройство общества,
экономики – главное условие нашего
устойчивогоразвитияв эти годы».
В .В .Путин
Из статьи в газете
« Комсомольская
правда»

Строительствосправедливости. Социальнаяполитикадля России
Россия - социальноегосударство. Мы имеем гораздоболее высокий уровень социальныхгарантий, чем страны с
сопоставимымуровнем производительноститруда и доходамина душу населения. В последниегоды расходы
бюджетнойсистемы на социальнуюсферу составляютболее половины в общих бюджетныхрасходах. Только за
последниечетыре года они выросли в абсолютномвыражениив 1,5 раза - а в доле ВВП с 21% до 27%. Ни одна из
социальныхгарантий не была поколебленав условиях кризиса 2008 - 2009 годов. Более того, даже в этот период
росла зарплатаработниковбюджетногосектора, увеличивалисьпенсии и другие социальныевыплаты. Но наши
гражданеотнюдь не удовлетворенысуществующимположением, и их неудовлетворенностьсправедлива.
Социальнаяполитика имеет несколькоцелей, несколькоизмерений. Это поддержкаслабых, тех, кто по объективным
причинам не может зарабатыватьсебе на жизнь. Это обеспечениеработы социальныхлифтов, «равного старта» и
продвижениякаждого человекана основеего способностейи таланта. Эффективностьсоциальной политики
измеряетсямнениемлюдей - справедливоли устроенообщество, в котором мы живем.
Я не буду говорить об успехах - они есть. И в демографическойполитике, где удалось добиться серьезногосдвига к
лучшему, и в пенсионномобеспечении, и в ограничениибедности. Есть реальныедостиженияв образовании, в
охране здоровья, в культуре.
Но сегоднянам надо говорить о проблемах, которыене удалось решить, и о задачах, которыедолжны стать
повесткойследующегоэтапа развития России.
Первое. Многие гражданене могут реализоватьсвои профессиональныезнания, найти такую работу, которая
позволялабы иметь достойную зарплату и развиваться, строить карьеру. Плохо, с большимиперебоямиработают
социальныелифты, начиная от системы образования. Эта проблемазначительнообостриласьв последниегоды,
когда большинствомолодыхработников, входящих на рынок труда, окончиловузы.
Второе. Недопустимо, вызывающевелика дифференциациядоходов. Каждый восьмой гражданинРоссии все еще
живет за официальнойчертой бедности.
Третье. За первое десятилетиеXXI века принципиальноизменилосьпредставлениео нормальныхпотребностяхи
возможностяхсредней российскойсемьи. Всего 10 - 12 лет назад речь шла главнымобразом о том, чтобы не
скатитьсяза грань нужды, а целые социальныекатегории, прежде всего пенсионеры, были вынужденысуществовать
за этой гранью. Теперь же основнаямасса населенияпредъявляетзапросы совершенноиного порядка. Социальная
сфера не успела адаптироватьсяк этому. Население, и в первую очередь «средний класс», образованныеи хорошо
зарабатывающиелюди, в своей массе остается неудовлетвореннымуровнем социальныхуслуг. Несмотря на рост
бюджетногофинансированияобразованияи здравоохранения, сохраняетсянизкоекачество, не остановлено
расползаниепринудительнойплатностив этих сферах. Далеки от решениязадачисоздания комфортнойсреды
проживания.

Четвертое. В условиях значительногосокращениячисленностинаселениятрудоспособноговозрастаи увеличения
старшеговозрастанеотложнымстановитсякардинальноеповышениеэффективностисоциальныхрасходов. Если мы
хотим сохранитьи тем более качественноулучшитьситуацию - другого выхода у нас просто нет.

Социальноеизмерениеэкономики
Люди разногопризвания- предприниматели, рабочие, специалисты, «бюджетники» - должны иметь поле для
реализациисвоего потенциала, поле для профессиональногои социальногороста.
Первое. Инженер, агроном, экономист, дизайнер - каждыйиз профессионаловдолжен получитьвозможностьне
просто работать по специальности, а строить профессиональнуюкарьеру. А значит - постоянноповышатьсвою
квалификацию, обучаться новым прикладнымтехнологиям. При этом надо сделатьквалификациюкаждого видимой,
различимойдля работодателей.
Мы еще в 2006 году договаривалисьс объединениямипредпринимателей
, что они возьмут на себя создание системы
профессиональныхквалификаций. К сожалению, результатыочень скромные. За 5 лет утвержденовсего 69
стандартов. Мягко говоря - это капля в море. По всей видимости, мы переоценилистепеньинтереса крупных
корпорацийк национальнойсистеме квалификаций, открытойдля малого и среднего бизнеса. Значит, надо решать
это как общенациональнуюзадачу, подключитьвсе ресурсы государства.
Предлагаю, чтобы Правительстводо конца 2012 года совместно с предпринимательскимии профессиональными
ассоциациями, с ведущимиуниверситетамистраны приняло Национальныйплан развития профессиональных
стандартови создания открытойбазы данных членов профессиональныхассоциаций.
Второе. В любой стране учителя и врачи, ученые и работникикультуры- это не только костяк «креативногокласса».
Это те, кто придает устойчивостьразвитиюобщества, служит опорой общественнойморали.
Безусловно, мы будем повышатьэффективностьработы наших систем образованияи здравоохранения
. Устранять
ситуации, когда мы по инерциифинансируемучреждения, которыеработаютоткровенноплохо. Но ведь такая работа
велась начиная с 90-х годов: проводилисьорганизационно-экономическиереформы, менялисьсистемы управления,
вводилисьмеханизмывнешнейоценки. Пока это не привелок заметномудля народа улучшениюкачества
образованияи здравоохранения
. По всей видимости, потому, что из рассмотрениярегулярновыпадалосамое важное
- мотивациялюдей, которыеработаютв этих отраслях.
Считаю, речь о любых реформахв здравоохранениии образованииможет идти только в том случае, когда эти
реформыобеспечиваютдостойную оплатутруда профессионалов-бюджетников. Врач, учитель, профессор на своей
основной работедолжны получать достаточно, чтобы не искать заработковна стороне. Не выполним это условие все усилия по изменениюорганизационно-экономическихмеханизмов, по обновлениюматериальнойбазы этих
секторов уйдут в песок.
Эффективноуправлятькачествоммедицинскойпомощи, образовательныхпрограмм, научных исследованийможно
только опираясьна авторитет профессиональнойсреды. Восстановлениепрофессиональнойморали, самоуправление
и самоочищениепрофессиональныхколлективов- это то, на что вправе рассчитыватьобщество, пересматривая
свои отношенияс медицинским, учительским, научнымсообществом.
Оплату бюджетниковнадо соотноситьс конкретнымиусловиямирегиональногорынка труда. Ведь человек
сравниваетсвою заработнуюплату не с абстрактнымивеличинами, которыеможно найти в статистическом
справочнике, а с тем, что зарабатываютего соседи и знакомые, что может заработатьон сам, перейдяиз
бюджетнойсферы в бизнес.
При этом механическоеповышениезарплатывсем и каждомунеэффективно. Необходимогораздополнее учитывать
в зарплатеквалификациюи профессиональныедостиженияработника. Это значит, что рост базового уровня оплаты
должен сочетатьсяс еще более быстрымувеличениемфонда стимулирующихнадбавоки доплат.
Мы сделали первый шаг в формированииэффективногоконтракта с учителями- а это миллион человек. Начинаяс
этого года субъектыФедерациипри поддержкефедеральногобюджета должны обеспечитьсреднюю зарплату
учителейне ниже средней по экономикерегиона.
Начинаяс 1 сентября этого года будет повышенаоплата труда преподавателейгосударственныхвузов - до размера
средней зарплатыпо региону. В течение же 2013 - 2018 гг. средняя зарплатапрофессорови преподавателейвузов
будет постепенноувеличенаеще в два раза и доведенадо 200% от средней по экономике. При этом повышенная
зарплатадолжна сразу устанавливатьсятем, кто имеет научныерезультатыи пользуетсяуважениемстудентови
выпускников. С каждым годом доля таких лучших профессионаловбудет расти. Выделяя достойных,
конкурентоспособныхпреподавателей, мы обеспечимнеобходимоеобновлениекадров высшей школы.
Ресурсы для реализацииэтой задачиобеспечитгосударство- через регулярноеувеличениенормативного
финансированияпрограммвысшегообразования. А конкретнуюответственностьза ее выполнениебудут нести
ректорывузов - мы включим соответствующиепоказателив их контракты.
Аналогичноза нескольколет будет постепенноповышенадо эффективногоуровня заработнаяплата преподавателей
колледжейи профессиональныхлицеев, мастеровпроизводственногообучения, других педагогов, врачей, среднего
медицинскогоперсонала, научных сотрудниковРАН и государственныхнаучных центров, работниковучреждений
культуры. При этом для врачей и научных сотрудниковцелевой ориентирк 2018 году такой же, как для
преподавателейвысшей школы - 200% от средней зарплатыпо региону.
Реализацияэтой задачипотребуетзначительныхресурсов - в совокупностидо полуторапроцентовВВП в год. Важно
использоватьсерьезныевнутренниерезервыотраслей - в частности, реорганизоватьнеэффективныеорганизациии
программы. Такая реорганизациядолжна дать не меньше трети от необходимыхсредств.
В конечномсчете заработнаяплата должна платиться не за факт принадлежностик определенномуучреждению, а
за реальныйвклад в науку, образование, здравоохранение
, культуру, в оказание обществуи гражданамконкретных
услуг. Для руководителейвузов, медицинскихи научных учреждений, финансируемыхиз бюджета, надо ввести по
аналогиис ранее принятымирешениямипо государственнымкорпорациямобязательностьдекларированиядоходов.
Третье. Не менее значимаяпроблема- квалификацияи социальноесамочувствиерабочих - тех, кто является
становымхребтом любой экономики.

Давно миноваловремя, когда рабочие могли иметь низкий уровень жизни, низкий уровень образования.
Сегодняшнийрабочий - это ответственныйисполнительсложныхи меняющихсятехническихрегламентов. В
условиях, когда конкурентоспособныепредприятияпостояннообновляюттехнологии, когда товары низкогокачества
быстро вытесняютсяс рынка - квалификациярабочего, его кругозор, его профессиональнаягордость, его
способностьпостояннообучаться стали решающимфактором конкурентоспособности
.
Между тем некоторыевладельцыи менеджерыпредприятийпродолжаютвести себя так, будто на дворе начало
прошлоговека. Как будто можно утвердитьсяна рынке за счет экономиина работниках. С 2004 по 2010 гг. в
экономикепроизошлосущественноеувеличениедоли работников, занятых в условиях, не отвечающих
гигиеническимнормативам- на 17%. Удельный вес таких рабочих мест вырос с 21% до 29%.
Надо вместе с профсоюзамиизучитьвозможностьзаконодательнорасширить участиерабочих в управлении
предприятиями. Такое участиепрактикуется- например, в Германиив форме так называемыхпроизводственных
советов. В компетенциютаких советову нас могла бы входить ежедневнаяорганизациятруда коллектива- от
графиковрабочего времени до составлениясоциальногоплана в случае закрытия каких-то производств, повышение
квалификацииработников.
Рынок труда квалифицированныхрабочих нуждаетсяв серьезныхпеременах. Необходимопостроитьвнутри рабочих
профессийсоциальныелифты. В России надо воссоздатьрабочую аристократию. К 2020 году она должна составить
не меньше трети квалифицированныхработников- около десяти миллионовчеловек (с семьями - 25 миллионов).
Квалифицированныерабочие должны быть включеныв национальнуюсистему профессиональныхквалификаций,
оценка их профессиональногоуровня и получениеновых квалификацийне должна замыкатьсявнутри отдельных
предприятий, как это фактическисложилосьв настоящеевремя. Это увеличитвозможностирабочих на рынке труда,
повысит их мобильностьи в конечномсчете - их заработки.
Четвертое. Мы совершеннонедостаточнозаботимсяо возможностях, которыерынок труда предоставляеттем нашим
гражданам, кто обладаетне меньшими, чем другие, талантоми желанием работать и зарабатывать, но кому сложно
«вписаться» в стандартныетрудовыеотношения. Это прежде всего люди с ограниченнымивозможностямиздоровья
(колясочники, слабовидящие, слабослышащиеи ряд других категорий).
Мы в последниегоды приняли целый ряд решений о налоговыхстимулах для работодателей, использующихтруд
людей с ограниченнымивозможностямиздоровья. Правительствувместе с заинтересованнымиобщественными
организациямидо конца 2012 года надо оценить, насколькодейственнымиоказались эти меры - и при
необходимостипредпринятьдополнительныешаги в этой области.
В ближайшиегоды надо создать систему, которая помогала бы каждомуинвалиду, способномуи желающему
обучаться и работать - найти свою образовательнуюи профессиональнуютраекториюжизненногороста. От
специализированнойобразовательнойпрограммы- до адаптированногок его специальнымпотребностямрабочего
места.
Пятое. Предпринимателив нашем обществевсе еще не чувствуютсебя уверенно. В немалойстепени это наследие
1990-х годов. Тогда предпринимательство
, с одной стороны, зачастуюбыло сопряженобуквальнос риском для
жизни, который создавалибезнаказанныебандитскиегруппировки, а с другой - нередко сводилоськ дележу
государственногоимущества. Отсюда недовериемногих граждан к предпринимателями недовериемногих
предпринимателейк обществуи государству.
Многие наши гражданевсе еще нередко считают всякую крупную собственностьнесправедливоприобретеннойи
воспринимаюткрупных предпринимателейскорее как светскихперсонажей, чем как творцов, чья деятельность
служит двигателемразвития страны. (Отчасти поводы к этому дают и некоторыепредприниматели.)
Нужна история не просто успеха - но справедливогоуспеха с точки зрения окружающих. Успеха, доставшегося
тяжелым трудом, умениемрисковать, готовностьюбрать на себя ответственностьза других.
В российскомбизнесе уже есть массовыйслой людей, которыенастроенына перемены, которыехотят жить поновому. Это хозяевамалого и среднего бизнеса, это менеджеры, те, кто сегоднянаходитсяна втором-третьем
этажах управления. Эти люди хорошо осознаютнеэффективностьсложившейсямодели бизнеса.
Шанс для молодойбизнес-элиты в наступившемдесятилетии- это управление частнымикорпорацияминового типа,
которыесоберутна российскомфондовомрынке деньги десятков и сотен тысяч таких же, как они, граждан. Эти
корпорациипубличные, они уже не имеют персональногохозяина - и тем самым устойчивык коррупции, к связкам с
чиновничьимиинтересами.

***
На фоне общего повышенияуровня доходов слишкоммедленносокращаетсяразрыв между наиболееи наименее
обеспеченнымигруппаминаселения. В нашей стране дифференциациядоходов соответствуетСША и существенно
выше, чем в ЗападнойЕвропе. Определеннаястепеньдифференциациидоходов естественнадля зрелой рыночной
экономики, однако избыточныйразрыв воспринимаетсякак несправедливостьи служит источником социальной
напряженности. Поэтомуважнейшаязадача - уменьшениематериальногонеравенства. Как за счет более адресной и
эффективнойсоциальной политики, так - и в первую очередь - за счет возможностикаждомузарабатывать,
обеспечитьсебе достаточныйуровень доходов.
Нефтегазовыедоходы «протекают» внутрь экономикинеравномерно. Увеличиватьперераспределительныемощности
государствауже некуда. Уверен - только по мере роста новых секторов, развития обрабатывающейпромышленности,
сельского хозяйства, современныхтранспортныхи интеллектуальныхуслуг мы будем восприниматьнашу страну как
более справедливую. Где каждыйзарабатываетсвоим трудом и талантом.
Но тем, кто не может зарабатывать- или еще не работает, - государствобудет адресно помогать.

Пенсиии социальнаяпомощь
Предоставляемымигосударствомвыплатамии льготами пользуютсяоколо 60% семей. Нам удалось существенно
поднять уровень пенсий, будем повышатьих и дальше, чтобы прибавка не съедаласьростом цен. В то же время на
первый план выдвигаетсяпроблемапомощи семьям с детьми.
Государствопринимает меры, направленныена то, чтобы поддержатьстремлениесемей к рождениювторогои
последующихдетей. Эти меры, прежде всего введение материнскогокапитала, стали приноситьпервые результаты.

Рождаемостьповышается, и это радует. Но семья с детьми, особенно если их трое-четверо, часто сталкиваетсяс
ситуацией, когда мать не имеет возможностиработать, а детям трудно дать то, что получаютте их сверстники,
которыеявляютсяединственнымидетьми у своих родителей. Да и при одном ребенке молодая семья испытывает
серьезныематериальныетрудности, если родителине успели еще как следуетутвердитьсяв своей профессиии
вынужденыснимать жилье.
Абсолютнонетерпимо, когда рождение ребенка подводитсемью к грани бедности. Полностьюисключитьтакую
ситуацию- национальнаязадача на предстоящие3 - 4 года. Сегодня размерыбольшейчасти пособий на детей
устанавливаютсярегионами, и во многих субъектахФедерацииони, прямо скажем, постыдно малы.
В 2006 году мною был предложенкомплекс мер по стимулированиюрождения второгоребенка, включаяи
материнскийкапитал, который постоянноиндексируется. Практика примененияэтих мер показала их
результативность. Сегодня считаю возможнымсделатьеще один шаг вперед. Предлагаюввести в субъектах
Федерации, в которых сохраняютсянегативныедемографическиетенденции, специальноепособие семьям при
рождениитретьегои последующихдетей, до достиженияими трехлетнеговозраста- в размере прожиточного
минимума ребенка. Конкретно- это будет означать прибавкуоколо 7000 рублей в месяц. Федеральныйбюджет
окажет поддержкурегионам, которыевведут такое пособие, до 90% от необходимыхсредств в 2013 году с
постепеннымувеличениемсобственныхсредств региона до 50% к 2018 году. Это начало - давайте посмотрим,
насколькополезной такая программаокажется. Если дело пойдет хорошо и экономическиеусловия будут
благоприятны- будем искать возможностьподдержатьи другие регионы. Хочу напомнить- те или иные меры
поддержкиотдельныхгрупп регионов применялисьи в советское время - например, для Дальнего Востока.
Ожидаю, что регионы с хорошейбюджетнойобеспеченностьювнесут существенныйвклад в эту инициативу, взяв на
себя большую долю расходов или увеличиваясумму помощи семьям.
Конечно, такие пособия не должны получать семьи, где родителиимеют высокие доходы. Будет правильноввести
заявительныйпринцип предоставленияпособий. Семья сможет обратитьсяза детским пособием, если в ней доход на
человека, например, не выше, чем средний по региону. Пособие будет предоставлятьсябез долгих предварительных
проверок, но налоговыеорганы станут выборочноанализироватьдоходы получателейпособий, обращаяособое
внимание, например, на владельцевдорогой недвижимости. Думаю, что схожим образом надо будет со временем
поступатьи с другими выплатами, призваннымипомогать нуждающимся.
Мы не можем останавливатьсяи в совершенствованиипенсионнойсистемы.
Пенсионноеобеспечение, наверное, является самым большим достижением- и самой большойпроблемойдля нашей
страны. Достаточносказать, что мы тратим на пенсии больше 10% валовоговнутреннегопродукта - это четверть
всего бюджета «расширенногоправительства».
Из-за краха экономикив 90-х годах у нас практическине было выбора - мы обязаны были вытащить стариков из
нищеты. Напомню- в первый же год после начала реформ, в 1992 г., реальныйразмер пенсии опустился
наполовинуот уровня предыдущегогода, потом после слабых попыток его поднять на основевсевозможных
индексаций и доплат наступил кризисный1998 г., который спровоцировалновое обрушениепенсий. На такой основе
просто нельзя было жить.
На восстановлениеразмера пенсий у нас ушло больше 10 лет. Если заработнаяплата и общий уровень доходов
восстановилиськ середине2000-х гг., то полного восстановленияразмера пенсий по отношениюк докризисному
уровню 1990-х гг. российскойпенсионнойсистеме удалось добиться лишь в 2010 г. благодарявалоризации
пенсионныхправ и введения доплат к минимальнымпенсиям до уровня прожиточногоминимума пенсионера. Долги
нужно отдавать. Российскоеправительствоэтот долг отдало.
Часто говорят - зачем Правительствоподняло пенсии в 2009 году, практическисразу после выборовПрезидента?
Сделай власть это сегодня, сейчас - и выборы, дескать, были бы в кармане, ведь пенсионерычаще других ходят на
выборы. Отвечу. Мы сделали это, как только смогли, как только появиласьпервая экономическаявозможность. Все
другое было бы безнравственно.
Пенсии непременнобудут расти. Как и прежде, еще раз хочу сказать, что я против повышенияпенсионного
возраста. В то же время необходимоучитыватьинтересытех, кто намерен продолжитьработу по достижении
пенсионноговозрастаи, имея хорошийзаработок, хотел бы отсрочить оформлениепенсии, но зато значительно
увеличитьее будущийразмер. Уже в самое ближайшеевремя надо предусмотретьтакую возможность.
Нужна совершенноновая пенсионная политика для среднего класса. Смысл ее в том, чтобы предоставитьлюдям
наиболееширокиевозможностиответственноговыбора вариантоврешениясвоих жизненныхпроблем. Решения,
которое достигаетсяс помощьюгосударства, в сотрудничествес государством, но не только силами государства.
Это предполагаетв первую очередь развитие накопительногокомпонентапенсионнойсистемы. Надо признать, что
пока он толком не заработал. Доходностьпенсионныхнакопленийневысока, а в результатенизка их
привлекательность
. Между тем в отсутствие серьезногонакопительногокомпонентавряд ли удастся уменьшить
неприемлемыйразрыв между зарплатамитипичныхпредставителейсреднего класса и пенсиями, которыеони
получаютпосле окончаниятрудовойдеятельности. Государствоможет и обязано предоставитькаждомугражданину
в старостисредства на нормальноепитание, лекарства, одежду и другие основныенужды. Но если человек,
получая высокую зарплату, привык не стеснять себя в тратах и не откладываетна будущее- реалистичноли
требовать, чтобы государствосохранилоему привычныйуровень жизни после ухода на пенсию? Если нет
накопительногокомпонента, сделатьэто можно только за счет платежейвсех, кто работает. А ведь соотношение
численностиработающихи пенсионеровв предстоящийпериод значительноснизится.
В то же время надеятьсятолько на обычные сбережения, очевидно, невозможно. Когда речь идет об обеспечении
человекав старости, государстводолжноне только гарантироватьсохранностьпенсионныхнакоплений, а
заботиться об их устойчивойдоходности. При необходимости- дополнятьих своими средствами.

Образование и культура
Наша система образованияи воспитаниядолжна отвечать вызовамнового времени. При этом мы не будем
отказыватьсяот своего главного достижения - доступностиобразования. Но мы испытываемсерьезныепроблемыс
качествомобразования.
В качестве первоочередныхнациональныхзадач вижу следующие.

Первое. В течение ближайшихчетырех лет ликвидироватьочереди в детскиесады. В том числе - за счет
расширениямест в семейных, негосударственных
, корпоративныхдетскихсадах. Надо пересмотретьСанПиНы,
которыесегоднямешают развитиютаких форм, приблизитьдетскиедошкольныеучрежденияк местам проживания
детей. Надо включитьорганизаторови педагоговнегосударственныхдетскихсадов в систему финансовойи
методическойподдержкисо сторонымуниципальныхбюджетов.
Второе. Обеспечитьсоциальноеравенствов полученииобразования. Мы уже привыкли к тому, что отбор детей в
престижныешколы (и соответствующаяконкуренцияих родителей) начинаетсяс первого класса. При этом в ряде
наших крупных городов образовалисьгруппы школ с устойчивонизкими результатамиобучения. В таких школах
почти нет отличников, участниковолимпиад, но много детей с трудностямив обучении, с неродным русским языком,
с девиантнымповедением. Школа перестаетвыполнятьфункцию социальноголифта, начинаетвоспроизводитьи
закреплятьсоциальнуюдифференциацию
.
Дети не должны быть заложникамисоциальногоили культурногостатуса своих семей. Если школы работаютв
трудныхсоциальныхусловиях, то и они, а не только гимназии и лицеи, работающие, как правило, с
благополучнымидетьми, должны получать специальнуюподдержку- и методическую, и кадровую, и финансовую.
Третье. За последниедесятилетиясистема дополнительногообразованиядетей потерялазначительнуючасть своих
кадровыхи финансовыхресурсов. Кружки и секции сегодняпосещаеттолько половинашкольников, и только
четверть - бесплатно. Сильной деформацииподвергласьтрадиционнозначимаясфера социализации- детский спорт.
Число спортивныхшкол и секций растет, но часто они ориентированытолько на перспективыперехода в большой
спорт. Это порождаетраннюю селекциюи отсев детей.
Необходимовернуть систему дополнительногообразованияв сферу ответственностигосударства- на региональный
уровень, оказывая при необходимостиподдержкуиз федеральногобюджета. Оплату педагоговдополнительного
образования, уровень квалификациикоторых сопоставимс учительским(включаяспортивныешколы и школы
искусств), надо поэтапнодовести до уровня зарплатыучителейобщеобразовательнойшколы. В результатеэтих мер
мы рассчитываемк 2018 году увеличитьдолю школьников, вовлеченныхв дополнительныепрограммы, до 70 - 75%,
в том числе не менее 50% - на бесплатнойоснове.
Четвертое. Предстоитсерьезноеобновлениепрограммыи методов работы школы, где мы - надо признать - серьезно
отстали. Новые стандартыстаршей школы должны обеспечитьдоступностьдля каждого школьника5 - 6 профилей
обучения, соответствующихсклонностями жизненнымпланам подростков.
Надо развивать наши сильные стороны. У нас в стране - традиционносильные математическиешколы в
университетахи РАН. Мы можем поставить задачу сделатьнаше школьное математическоеобразованиечерез десять
лет лучшимв мире. Это даст нашей стране серьезныеконкурентныепреимущества.
Пятое. Пора навести порядок в стипендиальномобеспечении. Стипендиядля тех, кому она реально необходима, кто
без нее не сможет продолжатьобразование(и кто, разумеется, хорошо учится), должна достигнутьпрожиточного
минимума студента. На сегодняшнийдень это означает прибавкук стипендиив размере 5 тыс. рублей в месяц. По
крайней мере, на первых курсах обучения, когда студент основноевремя должен уделять учебе, а не отвлекатьсяна
подработки. За всем этим должны следить сами студенческиеколлективы - студентызнают, как живут их товарищи,
их трудно будет обманутьподложнымисправками. При этом мы безусловнопродолжимпрактику выделенияименных
стипендийи спецгрантовдля тех, кто показываетвыдающиесярезультатыв учебе и научной работе.
Шестое. Мы будем продолжатьсовершенствоватьсистему Eдиного государственногоэкзамена. В последнеевремя ее
часто критикуют, и во многом справедливо- есть претензиии к прозрачностипроведенияЕГЭ в ряде регионов, и к
тому, насколькосам он отражаетспособностии знания выпускника школы. Надо методическии организационно
обновитьЕГЭ, привлекатьк контролюза проведениемэкзамена общественныхнезависимыхнаблюдателей, защитить
от злоупотребленийи искаженийи при этом - сохранитьего несомненныедостоинства, рациональноезерно. Имею в
виду - принцип независимойоценки качества образованиядетей и работы школьных педагогов. И главное возможностьдля ребят из сельской местности, из отдаленныхтерриторий, из семей с разным уровнем достатка
продолжитьобучение в лучших региональныхи федеральныхуниверситетах.
Седьмое. Нельзя согласитьсяс теми, кто предлагаетснизитьприем в вузы, чтобы большинствомолодыхлюдей
ограничивалисьобучениемв техникумахили в системе профобразования. Эти предложенияне учитываютнастроя
молодежи, причем настроя конструктивного, ценного для общества. Вместе с тем мы не можем сохранять
положение, когда выпускниквуза заведомо не находит (а часто и не ищет) работы по профилю подготовкии идет
работать туда, где ему зановоприходитсяовладеватьзнаниямии навыками. Причинаэтого - несоответствие
структурыбюджетныхмест и реальныхпотребностейрынка труда. Абитуриентывидят это несоответствие- поэтому
на «избыточные» бюджетныеместа поступаютте, кто не собираетсяработать по специальности- а часто и не
имеет для этого минимальнойподготовки. Когда больше половины студентовочного обучения, начиная с третьего
курса, учатся урывками, потому что вне связи с будущейпрофессиейработаютгде-то практическина полнуюставку
- это значит, что мы неэффективноиспользуемдо четвертибюджетныхсредств, направляемыхв высшее
образование- больше 100 миллиардоврублей в год.
Надо вернуть престиж и высокое качество российскоговысшегообразования. Неприемлемо, когда мы зачисляемна
бюджетныеместа (в том числе в сложныхинженерныхвузах) таких абитуриентов, которыепо уровню своих знаний
просто не смогут учиться по выбраннойспециальности. Надо создать такую систему, при которой поступатьна
бюджетныеместа будут в основномте, кто имеет отличныеи хорошиерезультатыпо профильнымпредметамили
являютсяпобедителямипредметныхолимпиад.
Программыобучения в их прикладнойчасти должны формироватьсяпри непосредственномучастии объединений
работодателей. Мы - вместе с другими развитымистранами - уже нашли оптимальнуюформу подготовки
профессионалов, владеющихприкладнымикомпетенциями. Это прикладнойбакалавриат, соединяющийбазовое
фундаментальноеобразованиес получениемвостребованнойна рынке конкретнойквалификации. Теперь
необходимопоследовательноего развивать. К 2018 году доля прикладныхбакалавровдолжна составить не менее
30 - 40% выпуска наших вузов.
Восьмое. Надо навести элементарныйпорядок в системе высшегообразования. На рынке существуетбольшое
количествовузов (в том числе государственных), которыепрямо нарушаютправо человекана получениедобротных
знаний. Рособрнадзордействуетв этом отношениинеэффективно. Предлагаюв 2012 - 2014 гг. силами наших
ведущих университетовс привлечениемученых РАН и международныхэкспертовпровести аудит всех

образовательныхпрограммвысшегопрофессиональногообразования. В первую очередь - по экономике,
юриспруденции, управлению, социологии.
Вузы, которыепотеряли рынок труда для своих выпускников, которыене ведут серьезныхисследований, будут
присоединенык сильным университетамсо сложившимисяколлективамии традициями. Этот процесс уже стартовал.
Государствовыделит дополнительныесредства на восстановлениенаучных школ и на необходимуюдополнительную
подготовкустудентов«присоединенных» вузов.
Девятое. Восстановитьпрестиж и актуальностьобучения прикладнымквалификациям. Привязатьих к конкретным
технологиям, представленнымна рынке. И обучение вести, как правило, на базе полноценногосреднего
образования, получаемогов школе. В этом случае потребуетсяне 3 - 4 года, как сейчас, а не больше года, а
иногдаи полгода. Зато это будет действительнонапряженныйучебныйтруд - на реальныхрабочих местах, с
лучшими профессионаламив качестве наставников. И получать такую подготовкучеловек сможет не раз в жизни, а
по мере необходимости, столькораз, скольконужно. Создаватьтакие центры будем совместнымиусилиями
государстваи работодателей. Профлицеии колледжи станут многопрофильнымицентрами, где проводитсяобучение
по широкому набору таких программ. Разумеется, делать это надо осторожно, не ломая сложившихсяформ там, где
они работаютэффективнои люди ими довольны.
Инвестициив образованиестанут нашим ключевымбюджетнымприоритетом. Ведь это не только подготовкакадров
для экономики, но и важнейшийфактор социальногоразвития общества, формированияобъединяющихнас
ценностей. В этом отношениироль образованиясмыкаетсяс ролью культуры.
Надо признать, - в прошедшеедесятилетиевниманиек развитиюкультурыбыло недостаточным. Нас успокаивали, с
одной стороны, растущийплатежеспособныйспрос на посещение концертови театров, а с другой - широкое
распространениеинтернета, в котором неплохо представленыв том числе вполне достойныекультурныеблага.
Разумеется, государство, со своей стороны, стимулировалохудожественноетворчествои поддерживаломузеи,
библиотекии другие учреждениякультуры. Но масштабы такого рода активностиотставали от роста коммерческой
составляющейв сфере досуга. Излишне коммерциализированными(а многие говорятпрямо - пошлыми) стали и
программыфедеральныхтелеканалов.
В результатемы видим «расходящиесяножницы» поддержкии потреблениякультуры: по сравнениюс 1990 годом
число музееви театроввыросло, а количествоих посещений- упало.
Было бы неправильноадминистративнымиметодамиподавлятькоммерческиориентированнуюактивностьв этой
сфере. В конце концов люди голосуютсвоими деньгами. Однако миссия культуры, искусстваникак не
ограничиваетсяэтими рамками, и государствовместе с меценатамипризвано создавать необходимыеусловия для
реализацииэтой миссии.
Первое. Необходимообеспечитьширокий, без каких-либо ограничений, доступ каждого гражданинак национальным
и мировымкультурнымценностям. Государствоподдержит формированиепубличныхэлектронныхбиблиотек,
музейныхи театральныхинтернет-ресурсов, будет приобретатьправа на бесплатноеразмещениев интернете
выдающихсяфильмов и спектаклей.
Второе. Культурныепрактики должны вернуть себе ключевоеместо в организациидосуга людей. Мы будем
развивать систему самодеятельногохудожественноготворчества- начиная со школы, где необходимопредусмотреть
позициюорганизаторадетскоготворчества(которымв каждомданном случае может быть режиссер, художник,
хореографили музыкант) и выделитьдругие необходимыересурсы. Важно, чтобы дети уже в школе приобщалиськ
национальнойкультуре народов России.
В крупных и средних городах будет развиватьсяпрактика, когда музеи работаютдопоздна. «Ночи музеев» успешно
проходятв Москве, в других наших городах.
Особое вниманиегосударствобудет уделять работемузеев, театров, библиотеки творческихклубовв малых
городах. Сейчас там наибольшийдефициткультурногодосуга. Министерствукультурывместе с руководителями
регионов надо создать - и широко обсудить с интеллигенцией- проектгосударственнойпрограммыразвития
культурыв малых городах.
С учетом того, что значительнаячасть музейныхценностейнаходитсяв запасниках, а не в выставочныхзалах надо создать передвижнойфонд наших национальныхмузеев, который наполнитгалереи малых и средних городов
России, даст возможностьмногим людям прикоснутьсяк высокойкультуре.
Третье. Будет расти финансированиесистемы грантов, предоставляемыхна конкурснойосноведеятелямискусстваи
художественнымколлективам, в том числе молодежным. Надо перенять практику приглашениямолодыхдеятелей
искусстваиз разных стран - предоставленияим стипендий, условий для творчестваи общения друг с другом. Такие
международныецентры есть во многих городах Европы и вносят большойвклад не только в качество культурной
среды, но и в распространениев мире национальнойкультуры. В свою очередь, мы будем расширять
стипендиальныепрограммыи для молодыхроссийскихдеятелейискусств - давая им возможностьпоработатьв
новых для себя городах и регионах.
Четвертое. Цифровоетелевидениедает возможностьсоздать общенациональныеспециализированныеканалы. Нам
нужно иметь каналы, посвященныеклассическоймузыке, театру, изобразительномуискусствуи архитектуре,
«литературный» и «исторический» каналы. И, конечно, несколькоканалов «детской классики» для каждого
возраста.

Сохранениечеловека
В 2011 году была создана принципиальноновая правовая база развития российскогоздравоохранения
. С ее
помощьючетче и справедливеебудут распределятьсясредства на финансированиемедицины, а пациентыполучат
широкиевозможностивыбиратьврача и лечебноеучреждение. На полнуюреализациювозможностей, которую
создает правовая база, уйдет нескольколет. В это время необходиморешить еще целый ряд проблем
отечественногоздравоохранения
.
Первое. Пациентыне удовлетвореныкачествоммедицинскихуслуг. В первую очередь это связанос квалификацией
врачей и медсестер. Одновременнос обеспечениемконкурентоспособнойзарплатымедиков необходимов течение
ближайших4 лет провести оценку уровня профессиональнойквалификацииврачей, причем сделатьэто в сочетании
с обновлениемпрограммповышенияквалификации. Профессиональныеассоциациимедиков должны сыграть
решающуюроль в такой оценке.

Второе. Немалые резервыповышениякачества медицинскогообслуживаниясвязаны с улучшениемего организации.
В большинствеслучаев амбулаторноелечение комфортнеедля пациента и дешевледля государства. Недаромв
экономическиразвитыхстранахего доля в составе медицинскойпомощи намного выше, чем у нас.
Но, улучшаяи развивая амбулаторноелечение, мы должны учитывать, что его эффективностьзависит от
применяемыхмедикаментов. Нужна продуманнаядорожная карта развития лекарственногообеспечения. Иначе мы
просто потратимсяна подарок зарубежнойфарминдустрии. Мы уже приняли программуразвития отечественной
фармацевтическойпромышленности, производствамедицинскойтехники, направивна эти цели большиесредства больше 120 миллиардоврублей. Теперь надо принять меры по организациирынка такой продукции, системе
информированияпотребителей. Последнимдолжны заниматьсяврачи, их профессиональноесообщество - а не сами
производителилекарств и оборудования.
Третье. Необходимоповысить ответственностькаждого человеказа состояниесвоего здоровья. Иначе никаких денег
не хватит. Сегодня у нас 80% людей не занимаютсяфизкультуройили спортом, 65% регулярноупотребляют
крепкие спиртные напитки или курят, 60% проходятмедобследованиятолько в случае болезни. При этом
большинствоопрошенныхуверено, что следят за своим здоровьем!
Четвертое. Охрана здоровья - это прежде всего предотвращениезаболеваний, и ключевуюроль здесь имеет
формированиездоровогообразажизни. Мы будем создавать условия для бесплатных занятий физкультуройпо
месту жительстваи на работе, настойчивои жестко бороться с распространениемнаркотиков, приниматьмеры,
нацеленныена снижение потребленияалкоголяи табака.

Жилье
Обеспеченностьграждан России жильем с советского времени выросла на 40% - до 22 м2 на человека. Доля
коммуналокупала в четыре раза. Но если сравниватьс европейскимистранами, с США, - то, что мы имеем,
выглядит очень скромно. Непомерно, непропорциональновозросластоимость жилья. У нас сейчас только четверть
граждан имеет возможностьпостроитьили приобрестиновое жилье. По расчетамэкспертов, если откладыватьвсю
зарплату, то на квартиру в 54 м2 в 1989 году можно было накопить за 2,5 года, а сейчас - за 4,5. (Это при том,
что относительнаястоимость большейчасти товаров резко упала, они стали доступнее). Именноснижение
доступностижилья воспринимаетсямногиминашими гражданамикак снижение качества жизни по сравнениюс
СССР. Отсутствиеперспективв этой области искажает жизненныеприоритетылюдей.
Мы сегодняпомогаемполучитьжилье ветеранам, офицерамармии, молодымсемьям. Переселяемлюдей из ветхого
жилья, где нет человеческихусловий для жизни. Мы подсчиталисвои возможности- до конца 2012 года выделимна
жилье для ветерановдополнительноеще 30 миллиардоврублей. Хочу сказать - мы будем продолжатьи расширять
эту практику, в первую очередь для молодыхсемей с детьми.
Но этого недостаточно. Среднийкласс должен иметь возможностьприобрестиновое жилье, используяипотечные
механизмы. Пока ипотека недоступнадля большейполовины среднего класса, особенно в крупнейшихгородах, где
стоимость жилья завышена.
Что мы предполагаемделать?
Первое - снижать стоимость строительства, и не за счет заработнойплаты и охраны труда рабочих, а за счет
снижения цен на строительныематериалы, прекращенияраздуванияцен из-за коррупционнойнагрузки на
строительныйбизнес. Он сегоднябуквальнотонет в согласованиях. Наверное, две трети усилий и затрат
специалистовстроительныхфирм приходятсяна прохождениеразнообразновыстроенныхбюрократических
барьеров, а не на организациюпроизводства.
Мы введем конкурентныйпорядок экспертизыстроительныхпроектов - сегоднямногие проекты лежат там буквально
годами. Строителимогут обратитьсяне только к государственной, но и к частной экспертизе. Мы переведем
излишниепроцедурысогласованияи строительногонадзора в уведомительные- строителямэто позволит сэкономить
большиересурсы.
На региональномуровне надо обеспечитьустранениеискусственногомонополизмакак строителей, так и
поставщиковбазовых строительныхматериалов. В ряде регионов есть, например, монополиядаже на песчаныеи
гравийныекарьеры. И почему-то эти карьеры принадлежатродственниками знакомым людей, руководившихв свое
время этими регионами.
В совокупностимы можем снизитьцены на современноекомфортабельноежилье не менее чем на 20%, а в
отдельныхрегионах - до 30%.
Второе. Введениев экономическийоборот большогоколичестваземельныхучастков - как в ходе расширения
«агломерационногорадиуса» крупных городов, строительстваместной дорожнойи инфраструктурнойсети (я об
этом писал в «экономической» статье), так и в результатеизъятия их у тех государственныхучрежденийи
ведомств, где они лежат мертвымгрузом. Здесь не может быть никаких «священныхкоров». При этом земля должна
предоставлятьсятем, кто строит социальное, экономичноежилье и социальныеобъекты- бесплатно(в обмен на
ограничениепродажнойцены жилья). Правительствопредставитсоответствующуюпрограммуне позднее осени
этого года.
Третье. Цена ипотеки должна снизиться вместе со снижениеминфляции. Должны получитьразвитие сберегательнонакопительныемеханизмы- типа немецкихстройсберкасс. Мы начали ряд региональныхпилотныхпроектов в этой
области, будем их расширять. Наконецмы будем расширятьпрограммусубсидированияпроцентнойставки по
ипотеке для молодыхсемей, а также для работниковбюджетногосектора. На это могут быть направленысредства,
которыебудут высвобожденыпосле завершенияолимпийскихстроек в Сочи, объектов АТЭС на ДальнемВостоке, а
также после завершенияпрограммыобеспеченияжильем офицеровВооруженныхсил.
Четвертое. Наряду с расширениемвозможностейкупить квартиру надо создать цивилизованныйрынок арендного
жилья. В большинствестран Европы, например, от трети до половины семей арендует жилье всю жизнь и не
испытываетпо этому поводу никакой ущемленности. Для этого надо стимулироватьсоздание специализированных
компаний- как самими девелоперами, так и независимых. Создать типовые контракты, гарантирующиеправа
долгосрочныхарендаторов. Ведь сегодняу нас тот, кто снимает квартиру, психологически«живет на чемоданах».
Считаю это важным еще и потому, что доступное арендноежилье - это важное условие роста территориальной
мобильностинаших граждан, экономическойконкуренциигородов и регионов.

Для людей с невысокимидоходамибудем создавать программыразвития некоммерческойаренды жилья.
В совокупностипредставленныемеры дадут возможностьк 2020 году решить проблемудоступностинового жилья не
для четверти, как сейчас, а для 60% российскихсемей. А к 2030 году - снять проблемуполностью.

Средаобитания
Особая, больная проблемадля нашей страны - состояниежилищно-коммунальнойинфраструктуры. Платежиза
коммунальныеуслуги составляютзаметнуюи, надо признать, - возрастающуючасть расходов семей. Сегодня люди
оплачиваютуже больше 90% от так называемогоэкономическиобоснованноготарифа, а конца росту запросов
коммунальщиковне видно. При этом качество многих услуг - от уборки домов и прилегающихтерриторийдо
ремонта жилого фонда - совершенноне соответствуетих стоимости.
Данные из многих регионов свидетельствуют: проблемав локальноммонополизмеи бесконтрольностипоставщиков
коммунальныхуслуг. В неумении- или нежеланииместной власти выстроитьконкурентныеусловия на этом рынке.
Неподготовленныелюди (а больше всего страдаютпожилые люди с невысокимидоходами) часто оказываются
оставленыодин на один с фирмой-монополистом.
Региональныеи местные органы власти должны организоватьснабжениелюдей качественнымикоммунальными
услугамии нести реальнуюответственностьза исполнениеэтой работы. Можно это делать, дотируя из бюджета
единственнуюлюбимуюфирму. А можно - приложивусилия к тому, чтобы рынок ЖКХ в твоем городе привлекал
большоеколичествофирм-конкурентов.
Общими усилияминам необходимонавести порядок в жилищно-коммунальномхозяйстве.
Первое. Необходимоширокоеобучение граждан основам законодательстваи экономикиЖКХ. Надо поддержать
формированиесети общественныхорганизаций, помогающихжителяморганизоваться, защищатьсвои права,
контролироватьвыполнениепредприятиямиЖКХ своих обязательств.
Второе. Перейдемк установлениюсоциальной нормы потреблениякоммунальныхресурсов, что позволит сделатьих
оплатуболее справедливой. При этом важно разработатькомпенсирующиемеры, чтобы не пострадалипожилые
люди, оставшиесяодни в большойквартире, если они жили в ней больше 10 лет.
Третье. Только за счет средств бюджета и платежейграждан за коммунальныеуслуги осуществитьмодернизацию
ЖКХ не удастся. Ключом к решениюзадач по модернизациикоммунальногохозяйства является создание
благоприятныхусловий для привлечениячастных инвестицийв эту отрасль. Задача частного бизнеса в ЖКХ реализовыватьмасштабныеинфраструктурныепроекты, а не латать дыры за счет тарифов. Для этого стоимость
коммунальныхуслуг будет устанавливатьсякак минимум на три года вперед, а тарифы на этот срок рассчитываться
по простой формуле, понятнойи потребителю, и инвестору. Главное - тарифы будут зависетьот качества и
надежностипредоставленияуслуг.

СбережениеРоссии
На нашей территориисосредоточенопорядка 40 процентовмировыхприродныхбогатств. А население- это лишь 2
процента от жителейЗемли. Смысл сложившейсяситуации очевиден. Не реализовавмасштабный, долгосрочный
проектдемографическогоразвития, наращиваниячеловеческогопотенциала, освоениясвоих территорий, мы
рискуем превратитьсяв глобальномсмысле в «пустое пространство», судьба которого будет решатьсяне нами.
Сегодня в России живет 143 млн. человек. По оценкам экспертов, при инерционномсценарии - т. е. при сохранении
существующихи отсутствииновых мер - к 2050 году оно составитпорядка 107 миллионовчеловек. Если же нам
удастся сформулироватьи реализоватьэффективную, комплекснуюстратегиюнародосбережения- населениеРоссии
увеличитсядо 154 млн. человек. Таким образом - историческаяцена выбора между действиеми бездействиемпочти 50 миллионовчеловеческихжизней в ближайшие40 лет.
Первое. Поддержкамногодетныхсемей. Выше я уже сказал о мерах по преодолениювременнойбедности, связанной
с рождениемтретьегоребенка.
В дополнениек этому должна быть реализованаспециальнаяпрограммапо первоочередномуулучшениюжилищных
условий для семей с тремя и более детьми.
Будут предложеныдополнительныерешенияпо содействиюзанятостиженщин с детьми. Они дадут возможность
успешносочетатьматеринствои профессиональнуюдеятельность- гибкийтрудовойграфик, дистанционная
занятость, детскиесады и ясли. Женщина, выходящаяна работу после декретногоотпуска, должна получитьновые
возможностипо дополнительномупрофессиональномуобучению. А работодатель, принимающийее на работу, содействиеот государства.
Второе. Для решениядемографическихпроблемобъективнопотребуется«умная» миграционнаяполитика,
построеннаяна четких требованияхи критериях, исключающаяпотенциальныеэтнокультурныеи другие риски.
Нужно будет обеспечитьмиграционныйприток на уровне порядка 300 тысяч человек в год. В первую очередь за
счет привлеченияна постоянноежительствов Россию наших соотечественников
, проживающихв ближнем и
дальнем зарубежье, квалифицированныхиностранныхспециалистов, перспективноймолодежи.
У нас уже была запущенапрограммапо переселениюв Россию соотечественников
. Скажем прямо - она сработала
неэффективно. На новом этапе развития страны мы должны вновь вернуться к этому вопросу и разработатьгораздо
более действенныйи масштабныйнабор мер поддержкилюдей, которыехотят вернуться на свою историческую
Родину.
Я уже говорил (в статье о национальнойполитике), что главным, ключевымусловием для того, чтобы человек
переехалжить и работать в Россию, должна стать его готовностьприниматьнашу культуру, наши ценности.
Предлагаюснять все ограничениядля тех иностранныхграждан, которыена общих основанияхс гражданамиРоссии
(то есть, сдав экзаменыи обучаясь на русском языке) хотели бы поступить в наши профессиональныеучебные
заведения. Значительноупростить путь к получениювида на жительствои затем - гражданстваРоссии для
выпускниковнаших вузов, устроившихсяна работу по специальности.
Вокруг задачиразвития человеческогопотенциалаРоссии мы должны выстроитьнашу социальную, экономическую,
миграционную, гуманитарную, культурно-просветительскую
, экологическую, законодательнуюполитику. И не на
период от «выборовдо выборов», а на долгосрочную, в полном смысле - историческуюперспективу.

*****
Ключевая проблемасоциальной политикиРоссии - даже не объем ресурсов, который мы направляемна решение
социальныхзадач. А эффективность, целевой характер проводимыхмер. Нам необходимов ближайшиегоды
изменитьситуацию, ликвидироватьвсе зоны потерьв социальномсекторе, когда ресурсы тратятсявпустую,
направляютсяне тем, кто в них отчаянно нуждается, а людям, которыемогут легко прожитьбез этого; когда мы по
инерцииподдерживаемучреждения, не обращаявниманияна эффект их работы для граждан; когда мы ставим
интересытех, кто работаетв социальныхучреждениях, выше интересов тех, на кого они работают.
В наступившемдесятилетиимы должны изменитьситуацию. Каждый рубль, направляемыйв социальнуюсферу,
должен «производитьсправедливость». Справедливоеустройствообщества, экономики– главное условие нашего
устойчивогоразвития в эти годы.

Поездки по России / Миру

Сообщения пресс-службы:
10 февраля

8 февраля
4 февраля

Рабочая поездка В.В.Путина в
Пермскийкрай

ПредседательПравительстваРоссии
В.В.Путин поздравилсотрудникови
ветерановМинистерстваиностранных
дел РоссийскойФедерациис Днём
дипломатическогоработника
ПредседательПравительстваРоссии
В.В.Путин поздравилроссийских
учёных с Днём науки
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