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В среду премьер-министр 
Дмитрий Медведев дал 
традиционное ежегодное 
интервью журналистам 
крупнейших российских 
телеканалов.

П редседатель правитель-
ства, подводя итоги 2015 

года, ответил на вопросы теле-
ведущих Ирады Зейналовой 
(«Первый канал»), Сергея 
Брилёва («Россия»), Кирилла 
Поднякова (НТВ), Елизаветы 
Осетинской (РБК) и Михаила 
Фишмана («Дождь»).

В отличие от Владимира 
Путина Дмитрий Медведев 
афоризмами не блистал, но 
некоторые его заявления были 
весьма любопытными. Он, в 
частности, заверил, что у Рос-
сии есть «план В» и даже «план 
С» на случай неблагоприятной 
нефтяной конъюнктуры. Заяв-
ление главы минфина Антона 
Силуанова о том, что деньги 
в резервном фонде заканчива-
ются, премьер прокомменти-
ровал так: «Он обязан драма-
тизировать ситуацию». Глава 
правительства считает, что в 
уходящем году Россия узнала 
цену собственных экономиче-
ских возможностей. Экономика 
доказала свою самодостаточ-
ность и способна развиваться 
без внешней поддержки.

о текущей ситуации
Ситуация действительно 

непростая, хотя последние 
годы у нас лёгкими и не были. 
Но «антикризисный план» 
сработал. Он позволил нам 
выдержать наиболее сложный 
период этого года и практи-
чески по всем направлениям, 
которые мы для себя наметили 
в качестве важнейших, принёс 
результат.

На базе тех данных, которы-
ми располагает правительство, 
Минэкономразвития, я могу 
сказать, что падение эконо-
мики и падение производства 
приостановлено, и мы исходим 
из того, что в следующем году 
экономика будет расти. Это 
первое.

Второе, о чём бы хотел ска-
зать. Конечно, важнейшей за-
дачей любого «антикризисного 
плана» является не допустить 
сползания уровня жизни людей. 
Насколько это удалось, судить, 
конечно, нашим гражданам, но 
всё-таки хотел бы отметить, что 
мы сумели воплотить в жизнь 
важнейшие мероприятия, в 
том числе проиндексировать 
страховую часть пенсии, при-
чём проиндексировать на всю 
сумму инфляции.

Третье, что, на мой взгляд, 
исключительно важно с точки 
зрения общего состояния дел 
в экономике – это поддержка 
финансовой системы. Если 
финансовая система даёт сбой, 

если банковская система ру-
шится, то всё, тогда «труба». 
Мы нашу финансовую систему 
поддержали, и банковская си-
стема работает нормально. 

о «плане В»  
для экономики

Мы были бы плохими управ-
ленцами, если бы не имели 
«плана В» и даже «плана C». 
Конечно, цены на нефть не 
радуют. От максимума, кото-
рый был буквально несколько 
лет назад – 150 долларов за 
баррель, мы спустились на 
уровень нефтяных цен в районе 
37–38 долларов за баррель. Я 
имею в виду цену Urals, а не 
цену Brent.

Конечно, плохо, что наша 
экономика в такой степени 
зависит от нефти, но такова её 
структура и не мы её формиро-
вали. Она формировалась лет 
60 последних – за пять-десять 
лет её не изменишь. Поэтому 
если потребуется, если будет 
продолжаться совсем негатив-
ный сценарий на углеводород-
ном направлении, нам придётся 
вносить коррективы.

о плавающем рубле
Всё стабилизировалось. 

Рубль перешёл к совершенно 
новому состоянию, находится 
в свободном плавании. И это 
хорошо.

Но рубль очень сильно «под-
вязан» под нефтяные доходы. 
Цены на нефть сейчас нахо-

дятся на самом нижнем уров-
не, поэтому котировки рубля 
сползли вниз. Однако и любое 
увеличение цен на нефть сказы-
вается на курсе рубля, и люди 
к этому приспособились. В 
прогноз и бюджет следующего 
года мы заложили усреднённый 
курс порядка 63 рубля за один 
доллар. По всей вероятности, 
где-то в этих границах рубль 
будет держаться. Но очевидно, 
что на курс будут влиять разные 
факторы. 

о военных расходах
Мы в какой-то период пош-

ли на увеличение расходов на 
оборону. Это было сделано 
уже практиче-
ски пять лет 
назад, и я счи-
таю, что мы не 
просчитались, 
потому что к 
тому времени, 
к сожалению, 
с о с т о я н и е 
Вооружённых 
Сил было существенно ниже 
требований.

Сейчас мы подтянули эти 
расходы до мирового уровня, 
и у нас есть задача – переосна-
стить новой военной техникой 
к 2020 году наши Вооружён-
ные Силы практически на  
70 процентов. И эта задача 
будет выполнена, никаких со-
мнений быть не может. Вопро-
сами безопасности, вопросами 
обороноспособности ни одна 
страна жертвовать не может.

о социальных расходах
Давайте признаемся прямо 

и откровенно: за последние 
пятнадцать лет у нас был опере-
жающий рост социальных 
расходов. В результате мы 
очень сильно расширили объём 
социальных обязательств. До-
статочно вспомнить зарплаты, 
пенсии конца 1990-х годов, 
даже привязанные к иностран-
ной валюте, и сегодняшние – 
это совершенно разные цифры. 
И мы ничего не снизили. Ни от 
одного социального обязатель-
ства не отказались. Поэтому со-
циальный бюджет в этом смыс-
ле развивался практически по 

тому же сце-
нарию, что и 
бюджет Ми-
нистерства 
обороны.

Я специ-
ально пого-
ворил ещё раз 
с коллегами-
министрами. 

Бюджет системы образования 
– и федеральный, и консоли-
дированный – практически 
неизменен. Он, может быть, ме-
няется на одну десятую от раз-
мера ВВП в сторону снижения. 
Бюджет здравоохранения на 
следующий год – и федераль-
ный, и консолидированный 
– растёт. Немного совсем, это 
тоже десятые доли ВВП, но он 
растёт, не снижается. Наши со-
циальные расходы стабильны, 
и они не падают.

о бесплатной  
медицинской помощи

На святое никто не покуша-
ется. Кто будет покушаться, 
по рукам дадим и по другим 
частям тела.

Но бесплатная медицин-
ская помощь только на первый 
взгляд бесплатная. Естествен-
но, она складывается из того, 
что называется национальным 
богатством, за счёт тех налогов, 
отчислений, которые платят 
все, и она должна правильно 
расходоваться, эта часть бюд-
жета. 

Поэтому мы ввели гарантии 
бесплатной медицинской помо-
щи. Это означает, что каждому 
человеку гарантирован опреде-
лённый набор медицинских 
услуг. И эти гарантии должны 
свято соблюдаться. 

Но мы должны следить за 
тем, чтобы эти гарантии со-
ответствовали современным 
требованиям.

о словах главы минфина
Определённую тревогу слова 

Силуанова должны внушать, но 
мы разумные люди и адекват-
ные. Задача Министерства фи-
нансов – в известной степени 
нагнетать страхи и сгущать кра-
ски. Минфин – это последний 
рубеж, поэтому любой министр 
финансов обязан всегда драма-
тизировать ситуацию.

Что касается наших резер-
вов. Мы для чего их создавали? 

Чтобы при такой ситуации, как 
сложилась сейчас, их тратить. 
Мы их, естественно, тратим, но 
тратим разумно. Мы рассчита-
ли: действительно, эти резервы 
конечны, но если события будут 
развиваться на основании тех 
прогнозов, которые мы имеем, 
эти резервы позволят нам пере-
жить наиболее сложный период 
в нашей экономике.

о накопительной  
части пенсии

Мы несколько лет подряд 
принимаем решение о том, что-
бы заморозить накопительную 
часть пенсии.

Страдают ли при этом инте-
ресы людей, которые вошли в 
накопительную систему? По 
этому поводу есть разные точки 
зрения. Я озвучу ту, которая 
мне кажется абсолютно спра-
ведливой: не страдают, потому 
что ни на общем объёме денег, 
которые будут получать люди в 
случае выхода на пенсию, ни на 
текущем исполнении пенсион-
ных обязательств заморозка вот 
этого самого накопительного 
элемента не сказывается. Более 
того, мы весь накопительный 
ресурс практически распреде-
ляем через распределительную 
часть, через нормативную часть 
пенсии, и люди получают всё, 
что должны получать.

о запрещении чартеров  
в египет и турцию

Ничего хорошего в том, что 
закрыты курорты Египта и 
Турции, нет.

Но это не козни со стороны 
правительства, это не злая воля 
властей, это вопрос безопасно-
сти наших граждан. Выбирая 
между вопросами безопас-
ности и вопросами отдыха, 
мы просто обязаны (я имею в 
виду власти Российской Феде-
рации) сделать выбор в пользу 
безопасности. Я считаю, что 
всё-таки это две несоизмери-
мые ценности: жизнь и возмож-
ность отдохнуть.

Носят ли эти решения бес-
срочный характер? Надеюсь, 
что нет.

о новогодних надеждах
Всё будет хорошо! Я сер-

дечно поздравляю всех с уже 
достаточно скоро наступающим 
Новым годом. Желаю хорошего 
настроения, конечно, мирного 
неба, желаю всем хорошо от-
метить Новый год. Новогодние 
праздники у нас длинные, надо 
обязательно их интересно про-
вести. 

Что же касается трудностей… 
Какая-то часть трудностей оста-
нется, но нет никаких сомнений 
– мы их преодолеем.

 Подготовил  
Владислав рыбаченко

антикризисный план сработал
дмитрий медведев ответил на вопросы журналистов ведущих российских телеканалов

Прямой эфир 

если у тебя есть доходы, 
покупай личную машину и 
катайся себе в удовольствие, 
но государственные машины 
должны быть нормального 
среднего класса


