Сегодня Владимир Путин выступит с посланием
Федеральному собранию
Эксперты ожидают, что президент будет говорить о восстановлении российской
экономики
Сегодня, 1 декабря, президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием
Федеральному собранию. Мероприятие, которое традиционно вызывает массовый интерес,
начнется в 12:00 (мск) в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Прямая
трансляция 23-го Послания Президента будет вестись телеканалами «Россия» и «Первый», в
эфире Общественного телевидения России (ОТР) и на сайте vesti.ru – с сурдопереводом.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ежегодному
обращению президента к парламенту всегда предшествует тщательная проработка основных
тезисов. Путин провел целый ряд совещаний и встреч, обсуждал тезисы послания с
постоянными членами Совета безопасности РФ. Финальной доработкой текста президент
занимался и на текущей неделе вплоть до 30 ноября.
«Послание президента - это в целом традиционный формат, но ни одно послание не
походит на другое, - цитирует Пескова ТАСС. - Поэтому, конечно, и в этом году оно будет
совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного путинского стержня». Он
уточнил, что акцент традиционно будет сделан «на социальную сферу, на социальные
обязательства государства».
Глвный экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок
(ЦЭФИР) Алексей Девятов считает, что в послании Федеральному собранию президент РФ
Владимир Путин затронет, в основном, тему внешней политики, а также сделает акцент на
начале восстановительного роста российской экономики. «Я наверно каких-то больших
прорывов не жду. Я думаю, что во многом это сведется к заявлениям в области внешней
политики. С другой стороны, в отношении экономики, я думаю, что будет риторика о том,
что ситуация стабилизировалась, что мы подошли к моменту, когда экономика начнет
расти, я думаю, что это так», — приводит прогноз Девятова РИА Новости. Он добавил, что
от послания рынок ждет сигналов о начале институциональных реформ, направленных на
улучшение бизнес-климата.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)Александр
Шохин ожидает, что в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир
Путин затронет тему будущей конфигурации налоговой системы России. Также он ожидает
завершения дискуссии о будущей конструкции налоговой системы РФ уже в следующем году.
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