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лет провести оценку уровня профес-
сиональной квалификации врачей, 
причем сделать это в сочетании с 
обновлением программ повышения 
квалификации. Профессиональные 
ассоциации медиков должны сыграть 
решающую роль в такой оценке.

Второе. Немалые резервы повы-
шения качества медицинского обслу-
живания связаны с улучшением его 
организации. В большинстве случаев 
амбулаторное лечение комфортнее 
для пациента и дешевле для госу-
дарства. Недаром в экономически 
развитых странах его доля в составе 
медицинской помощи намного выше, 
чем у нас.

Но, улучшая и развивая амбула-
торное лечение, мы должны учиты-
вать, что его эффективность зависит 
от применяемых медикаментов. Нуж-
на продуманная дорожная карта раз-
вития лекарственного обеспечения. 
Иначе мы просто потратимся на по-
дарок зарубежной фарминдустрии. 
Мы уже приняли программу развития 
отечественной фармацевтической 
промышленности, производства 
медицинской техники, направив на 
эти цели большие средства - больше 
120 миллиардов рублей. Теперь 
надо принять меры по организации 
рынка такой продукции, системе 
информирования потребителей. По-
следним должны заниматься врачи, 
их профессиональное сообщество - а 
не сами производители лекарств и 
оборудования.

Третье. Необходимо повысить 
ответственность каждого человека 
за состояние своего здоровья. Иначе 
никаких денег не хватит. Сегодня 
у нас 80% людей не занимаются 
физкультурой или спортом, 65% 
регулярно употребляют крепкие 
спиртные напитки или курят, 60% 
проходят медобследования только в 
случае болезни. При этом большин-
ство опрошенных уверено, что следят 
за своим здоровьем!

Четвертое. Охрана здоровья - это 
прежде всего предотвращение за-
болеваний, и ключевую роль здесь 
имеет формирование здорового 
образа жизни. Мы будем создавать 
условия для бесплатных занятий 
физкультурой по месту жительства 
и на работе, настойчиво и жестко 
бороться с распространением нарко-
тиков, принимать меры, нацеленные 
на снижение потребления алкоголя 
и табака.

Жилье
Обеспеченность граждан России 

жильем с советского времени вы-
росла на 40% - до 22 м2 на человека. 
Доля коммуналок упала в четыре 
раза. Но если сравнивать с европей-
скими странами, с США, - то, что 
мы имеем, выглядит очень скромно. 
Непомерно, непропорционально воз-
росла стоимость жилья. У нас сейчас 
только четверть граждан имеет воз-
можность построить или приобрести 
новое жилье. По расчетам экспертов, 
если откладывать всю 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 
относительная стоимость большей 
части товаров резко упала, они 

стали доступнее). Именно снижение 
доступности жилья воспринимается 
многими нашими гражданами как 
снижение качества жизни по сравне-
нию с СССР. Отсутствие перспектив 
в этой области искажает жизненные 
приоритеты людей.

Мы сегодня помогаем получить 
жилье ветеранам, офицерам ар-
мии, молодым семьям. Переселяем 
людей из ветхого жилья, где нет 
человеческих условий для жизни. Мы 
подсчитали свои возможности - до 
конца 2012 года выделим на жилье 
для ветеранов дополнительно еще 
30 миллиардов рублей. Хочу сказать 
- мы будем продолжать и расширять 
эту практику, в первую очередь для 
молодых семей с детьми.

Но этого недостаточно. Средний 
класс должен иметь возможность 
приобрести новое жилье, используя 
ипотечные механизмы. Пока ипотека 
недоступна для большей половины 
среднего класса, особенно в круп-
нейших городах, где стоимость 
жилья завышена.

Что мы предполагаем делать?
Первое.  Снижать стоимость стро-

ительства, и не за счет заработной 
платы и охраны труда рабочих,  а за 
счет снижения цен на строительные 
материалы, прекращения раздувания 
цен из-за коррупционной нагрузки 
на строительный бизнес. Он сегодня 
буквально тонет в согласованиях. 
Наверное, две трети усилий и затрат 
специалистов строительных фирм 
приходятся на прохождение разноо-
бразно выстроенных бюрократиче-
ских барьеров, а не на организацию 
производства.

Мы введем конкурентный порядок 
экспертизы строительных проектов - 
сегодня многие проекты лежат там 
буквально годами. Строители могут 
обратиться не только к государ-
ственной, но и к частной экспертизе. 
Мы переведем излишние процедуры 
согласования и строительного над-
зора в уведомительные - строителям 
это позволит сэкономить большие 
ресурсы.

На региональном уровне надо 
обеспечить устранение искусственно-
го монополизма как строителей, так 
и поставщиков базовых строитель-
ных материалов. В ряде регионов 
есть, например, монополия даже на 
песчаные и гравийные карьеры. И 
почему-то эти карьеры принадлежат 
родственникам и знакомым людей, 
руководивших в свое время этими 
регионами.

В совокупности мы можем снизить 
цены на современное комфортабель-
ное жилье не менее чем на 20%, а в 
отдельных регионах - до 30%.

Второе. Введение в экономиче-
ский оборот большого количества 
земельных участков - как в ходе 
расширения «агломерационного 
радиуса» крупных городов, строи-
тельства местной дорожной и инфра-
структурной сети (я об этом писал 
в «экономической» статье), так и в 
результате изъятия их у тех государ-
ственных учреждений и ведомств, где 
они лежат мертвым грузом. Здесь 
не может быть никаких «священных 
коров». При этом земля должна 
предоставляться тем, кто строит 

социальное, экономичное жилье и 
социальные объекты - бесплатно (в 
обмен на ограничение продажной 
цены жилья). Правительство пред-
ставит соответствующую программу 
не позднее осени этого года.

Третье. Цена ипотеки должна 
снизиться вместе со снижением 
инфляции. Должны получить разви-
тие сберегательно-накопительные 
механизмы - типа немецких стройс-
беркасс. Мы начали ряд региональ-
ных пилотных проектов в этой обла-
сти, будем их расширять. Наконец, 
мы будем расширять программу 
субсидирования процентной ставки 
по ипотеке для молодых семей, а 
также для работников бюджетного 
сектора. На это могут быть на-
правлены средства, которые будут 
высвобождены после завершения 
олимпийских строек в Сочи, объ-
ектов АТЭС на Дальнем Востоке, а 
также после завершения програм-
мы обеспечения жильем офицеров 
Вооруженных Сил.

Четвертое. Наряду с расширени-
ем возможностей купить квартиру 
надо создать цивилизованный рынок 
арендного жилья. В большинстве 
стран Европы, например, от трети 
до половины семей арендует жилье 
всю жизнь и не испытывает по этому 
поводу никакой ущемленности. Для 
этого надо стимулировать создание 
специализированных компаний - как 
самими девелоперами, так и незави-
симых. Создать типовые контракты, 
гарантирующие права долгосрочных 
арендаторов. Ведь сегодня у нас тот, 
кто снимает квартиру, психологиче-
ски «живет на чемоданах».

Считаю это важным еще и потому, 
что доступное арендное жилье - это 
важное условие роста территори-
альной мобильности наших граждан, 
экономической конкуренции городов 
и регионов.

Для людей с невысокими дохо-
дами будем создавать программы 
развития некоммерческой аренды 
жилья.

В совокупности представленные 
меры дадут возможность к 2020 году 
решить проблему доступности нового 
жилья не для четверти, как сейчас, а 
для 60% российских семей. А к 2030 
году - снять проблему полностью.

Среда обитания
Особая, больная проблема для 

нашей страны - состояние жилищно-
коммунальной инфраструктуры. 
Платежи за коммунальные услуги со-
ставляют заметную и, надо признать, 
- возрастающую часть расходов 
семей. Сегодня люди оплачивают 
уже больше 90% от так называе-
мого экономически обоснованного 
тарифа, а конца росту запросов 
коммунальщиков не видно. При этом 
качество многих услуг - от уборки 
домов и прилегающих территорий до 
ремонта жилого фонда - совершенно 
не соответствует их стоимости.

Данные из многих регионов сви-
детельствуют: проблема в локальном 
монополизме и бесконтрольности 
поставщиков коммунальных услуг. 
В неумении - или нежелании мест-
ной власти выстроить конкурентные 

условия на этом рынке. Непод-
готовленные люди (а больше всего 
страдают пожилые люди с невысо-
кими доходами) часто оказываются 
оставлены один на один с фирмой-
монополистом.

Региональные и местные органы 
власти должны организовать снаб-
жение людей качественными комму-
нальными услугами и нести реальную 
ответственность за исполнение этой 
работы. Можно это делать, дотируя 
из бюджета единственную любимую 
фирму. А можно - приложив усилия к 
тому, чтобы рынок ЖКХ в твоем го-
роде привлекал большое количество 
фирм-конкурентов.

Общими усилиями нам необхо-
димо навести порядок в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

Первое. Необходимо широкое 
обучение граждан основам законо-
дательства и экономики ЖКХ. Надо 
поддержать формирование сети 
общественных организаций, помо-
гающих жителям организоваться, за-
щищать свои права, контролировать 
выполнение предприятиями ЖКХ 
своих обязательств.

Второе. Перейдем к установле-
нию социальной нормы потребления 
коммунальных ресурсов, что позво-
лит сделать их оплату более справед-
ливой. При этом важно разработать 
компенсирующие меры, чтобы не по-
страдали пожилые люди, оставшиеся 
одни в большой квартире, если они 
жили в ней больше 10 лет.

Третье. Только за счет средств 
бюджета и платежей граждан за 
коммунальные услуги осуществить 
модернизацию ЖКХ не удастся. 
Ключом к решению задач по 
модернизации коммунального 
хозяйства является создание 
благоприятных условий для при-
влечения частных инвестиций в эту 
отрасль. Задача частного бизнеса в 
ЖКХ - реализовывать масштабные 
инфраструктурные проекты, а не 
латать дыры за счет тарифов. Для 
этого стоимость коммунальных 
услуг будет устанавливаться как 
минимум на три года вперед, а та-
рифы на этот срок рассчитываться 
по простой формуле, понятной и 
потребителю, и инвестору. Глав-
ное - тарифы будут зависеть от 
качества и надежности предостав-
ления услуг.

Сбережение 
России

На нашей территории сосредото-
чено порядка 40 процентов мировых 
природных богатств. А население 
- это лишь 2 процента от жителей 
Земли. Смысл сложившейся ситуации 
очевиден. Не реализовав масштаб-
ный, долгосрочный проект демогра-
фического развития, наращивания 
человеческого потенциала, освоения 
своих территорий, мы рискуем пре-
вратиться в глобальном смысле в «пу-
стое пространство», судьба которого 
будет решаться не нами.

Сегодня в России живет 143 млн. 
человек. По оценкам экспертов, при 
инерционном сценарии - т. е. при со-
хранении существующих и отсутствии 
новых мер - к 2050 году оно составит 
порядка 107 миллионов человек. 

Если же нам удастся сформулировать 
и реализовать эффективную, ком-
плексную стратегию народосбере-
жения - население России увеличится 
до 154 млн. человек. Таким образом 
- историческая цена выбора между 
действием и бездействием - почти 
50 миллионов человеческих жизней 
в ближайшие 40 лет.

Первое. Поддержка многодетных 
семей. Выше я уже сказал о мерах по 
преодолению временной бедности, 
связанной с рождением третьего 
ребенка.

В дополнение к этому должна 
быть реализована специальная про-
грамма по первоочередному улучше-
нию жилищных условий для семей с 
тремя и более детьми.

Будут предложены дополнитель-
ные решения по содействию заня-
тости женщин с детьми. Они дадут 
возможность успешно сочетать ма-
теринство и профессиональную дея-
тельность - гибкий трудовой график, 
дистанционная занятость, детские 
сады и ясли. Женщина, выходящая 
на работу после декретного отпуска, 
должна получить новые возможности 
по дополнительному профессиональ-
ному обучению. А работодатель, при-
нимающий ее на работу, - содействие 
от государства.

Второе. Для решения демо-
графических проблем объективно 
потребуется «умная» миграционная 
политика, построенная на четких 
требованиях и критериях, исключаю-
щая потенциальные этнокультурные 
и другие риски. Нужно будет обе-
спечить миграционный приток на 
уровне порядка 300 тысяч человек 
в год. В первую очередь за счет при-
влечения на постоянное жительство 
в Россию наших соотечественников, 
проживающих в ближнем и дальнем 
зарубежье, квалифицированных 
иностранных специалистов, перспек-
тивной молодежи.

У нас уже была запущена про-
грамма по переселению в Россию 
соотечественников. Скажем прямо 
- она сработала неэффективно. На 
новом этапе развития страны мы 
должны вновь вернуться к этому во-
просу и разработать гораздо более 
действенный и масштабный набор 
мер поддержки людей, которые хо-
тят вернуться на свою историческую 
Родину.

Я уже говорил (в статье о на-
циональной политике), что главным, 
ключевым условием для того, чтобы 
человек переехал жить и работать 
в Россию, должна стать его готов-
ность принимать нашу культуру, 
наши ценности. Предлагаю снять 
все ограничения для тех иностран-
ных граждан, которые на общих 
основаниях с гражданами России 
(то есть, сдав экзамены и обучаясь 
на русском языке) хотели бы по-
ступить в наши профессиональные 
учебные заведения. Значительно 
упростить путь к получению вида на 
жительство и затем - гражданства 
России для выпускников наших 
вузов, устроившихся на работу по 
специальности.

Вокруг задачи развития человече-
ского потенциала России мы должны 
выстроить нашу социальную, эконо-
мическую, миграционную, гуманитар-
ную, культурно-просветительскую, 
экологическую, законодательную 
политику. И не на период от «выбо-
ров до выборов», а на долгосрочную, 
в полном смысле - историческую 
перспективу.

* * * * *
Ключевая проблема социальной 

политики России - даже не объем 
ресурсов, который мы направляем 
на решение социальных задач. А 
эффективность, целевой характер 
проводимых мер. Нам необходимо в 
ближайшие годы изменить ситуацию, 
ликвидировать все зоны потерь в 
социальном секторе, когда ресурсы 
тратятся впустую, направляются не 
тем, кто в них отчаянно нуждается, а 
людям, которые могут легко прожить 
без этого; когда мы по инерции под-
держиваем учреждения, не обращая 
внимания на эффект их работы для 
граждан; когда мы ставим интересы 
тех, кто работает в социальных 
учреждениях, выше интересов тех, 
на кого они работают.

В наступившем десятилетии мы 
должны изменить ситуацию. Каждый 
рубль, направляемый в социаль-
ную сферу, должен «производить 
справедливость». Справедливое 
устройство общества, экономики – 
главное условие нашего устойчивого 
развития в эти годы.

«Комсомольская правда», 
13 февраля 2012 г.
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Посёлок Светлореченский. Приоритеты жилищной политики смещаются в сторону своего дома на своей земле

Акценты Путина

«Нам необходима стратегия национальной политики, осно-ванная на гражданском патри-отизме. Любой человек, живу-щий в нашей стране, не дол-жен забывать о своей вере и эт-нической принадлежности. Но он должен прежде всего быть гражданином России и гордить-ся этим. Никто не имеет права ставить национальные и рели-гиозные особенности выше за-конов государства. Однако при этом сами законы государства должны учитывать националь-ные и религиозные особенно-сти». 
Из статьи  

в «Независимой газете»

«Нашу задачу на предсто-ящие годы вижу в том, чтобы убрать с дороги национально-го развития всё то, что меша-ет нам идти вперёд. Завершить создание в России такой поли-тической системы, такой струк-туры социальных гарантий и защиты граждан, такой модели экономики, которые вместе со-ставят единый, живой, постоян-но развивающийся, и одновре-менно – устойчивый и стабиль-ный, здоровый государствен-ный организм». 
Из статьи в газете  

«Известия»

«Каждый рубль, направля-емый в социальную сферу, дол-жен “производить справедли-вость”. Справедливое устрой-ство общества, экономики – главное условие нашего устой-чивого развития в эти годы». 
Из статьи в газете  

«Комсомольская правда» 

«Демократия, на мой взгляд, заключается как в фундамен-тальном праве народа выби-рать власть, так и в возмож-ности непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь механизмы по-стоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога, общественного контроля, ком-муникаций и «обратной связи». 
Из статьи в газете 

 «Коммерсант»

«Нам нужна новая экономи-ка, с конкурентоспособной про-мышленностью и инфраструк-турой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хо-зяйством. Экономика, работаю-щая на современной техноло-гической базе. Нам необходимо выстроить эффективный меха-низм обновления экономики, найти и привлечь необходимые для нее огромные материаль-ные и кадровые ресурсы». 
Из статьи в газете 

 «Ведомости» 
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