Упор Путина на военную мощь России затмил задачи
в экономике
Президент Владимир Путин, посвятив почти половину ежегодного послания рассказам о новых
образцах ядерного оружия и дифирамбам военной мощи России, отодвинул на второй план
задачи экономического и социального развития страны.
В обращении к парламентариям и населению Путин, который через две недели будет
переизбираться на четвертый срок, пообещал снизить как минимум вдвое уровень бедности в
стране, увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к середине следующего десятилетия
и обеспечить технологический прорыв.
Однако вторая часть почти двухчасового послания Путина пришлась на описание новых
межконтинентальных ракет, глубоководных беспилотников, гиперзвукового оружия и лазерных
комплексов, что, по мнению экспертов, девальвировало социально-экономическую
составляющую.
"Несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в
оборонной промышленности, в армии, все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей
ядерной державой. С нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал.
Послушайте сейчас", - говорил Путин, представляя очередную разработку военных и
сопровождая рассказ компьютерной графикой.
"Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников - малой, средней, да
какой угодно мощности - мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну.
Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями", - пообещал Путин.
При этом он добавил, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а
новое оружие - ответ на односторонний выход США из договора о противоракетной обороне.
Сильный акцент на военную мощь разочаровал экспертов.
"Очевидно, что задействовать источники роста невозможно без кардинального изменения
общественно-политического климата в стране за счет уменьшения произвола силовиков и
построения реально работающих общественных институтов... Но об этом ни слова. Вместо
этого впечатляющая демонстрация успехов в разработке оружия для глобальной войны, что не
может не пугать", - сказал Сергей Романчук из Металлинвестбанка.
"Такая двойственность, конечно же, снижает доверие к выполнимости первой, самой важной в
практическом плане задачи - увеличения темпов экономического роста, которое невозможно
без снижения уровня международной напряженности для эффективного встраивания в
международные цепочки производства востребованной на мировом рынке продукции".
Станислав Мурашов из Райффайзенбанка считает, что столь большое внимание обороне в
послании Путина говорит о том, что эта сфера останется приоритетной в ближайшие годы.
"Вторая часть, конечно, сильно перевесила первую. Непонятно, на кого это было рассчитано.
Если на внешний мир, то это мало произведет впечатление, а если под выборы, то эффекта
также может не быть. Тот, кто это активно поддерживает, и так бы проголосовали, а остальную
часть населения это только напряжет", - сказал близкий к Кремлю федеральный чиновник.
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ВСЕ УДВОИТЬ
Экономическую часть послания Путин посвятил обещаниям раздачи денег, одобрив
проведение бюджетного маневра - увеличение расходов на инфраструктуру, здравоохранение,
образование.
За следующие шесть лет удвоиться, по словам Путина, должны расходы на медицину,
строительство автомобильных дорог, развитие городов и населенных пунктов.
Президент поручил увеличить на 40 процентов расходы на поддержку демографии, а также
регулярно индексировать пенсии темпами выше инфляции.
Источники финансирования Путин предложил поискать в налогах и повышении эффективности
расходов, не вдаваясь в подробности.
"Нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем
всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств, и при этом будут не
сдерживать, а стимулировать экономический рост", - сказал Путин.
Еще одним источником, по его словам, должно стать ускорение экономического роста, над чем
Путин призвал совместно поработать Центробанк и будущее правительство.
Дать толчок экономике, по словам Путина, должны рост производительности труда,
увеличение инвестиций в модернизацию производств, удвоение несырьевого экспорта и
вклада малого бизнеса в ВВП.
"Увеличение ВВП на душу населения в полтора раза - смелое и нереалистичное заявление", сказал федеральный чиновник, подсчитав, что для его выполнения экономика должна расти на
6 процентов в год.
В прошлом году, по данным Росстата, ВВП вырос на 1,5 процента, не оправдав оптимистичные
ожидания властей.
Отсутствие четкого сигнала, за счет чего правительство должно добиться поставленных целей
в экономике, также не обрадовало экономистов.
"Боюсь, что с этими амбициозными целями и без указаний на источники средств может
повториться история с майскими указами: была поставлена задача повысить зарплаты
медработников, а для этого резко выросла задолженность региональных бюджетов и
проведены сокращения медперсонала, объединения больниц и так далее, что привело к
ухудшению качества здравоохранения", - сказал экономист Уралсиба Алексей Девятов.
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