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 Федеральный бюджет в этом году будет с профицитом

В четверг Владимир Путин 
провёл свою десятую боль-
шую пресс-конференцию, 
на которой было аккредито-
вано 1259 журналистов.

Открытый диалог
Возможность задать вопрос 

президенту РФ получили все – от 
американской Washington Post до 
«Тогучинской газеты», «Автори-
тетного радио из Красноярска» и 
издания «Степная новь». Транс-
ляцию в прямом эфире вели теле-
каналы «Россия 1», «Россия 24» 
и Первый, а также радиостанции 
«Маяк», «Вести ФМ» и «Радио 
России».

Формат больших пре сс-
конференций появился в 2001 
году. Первые семь из них про-
ходили в 14-м корпусе Кремля. 
Но после его закрытия на ре-
монт встречи перенесли в центр 
международной торговли на 
Краснопресненской набережной. 
Пресс-конференция традиционно 
начинается в 12.00 мск. Первый 
раз Путин и журналисты про-
говорили 1,5 часа. Рекорд был 
поставлен в 2008 году – 4 часа 40 
минут. В прошлом году за четыре 
часа Путин ответил на 52 вопроса 
42-х российских и десяти ино-
странных журналистов. В этом 
году за три часа десять минут 
глава государства ответил на 53 
вопроса.

Об итогах года
Первое – это, естественно, 

самое основное, экономиче-
ские показатели. Рост валового 
внутреннего продукта за десять 
месяцев текущего года составил 
0,7, может быть, будет где-то 
0,6 процента. Сальдо торгового 
баланса выросло на 13,3 милли-
арда долларов и составило 148,4 
миллиарда долларов.

После прошлогодней паузы не-
много ускорилось промышленное 
производство. За январь–октябрь 
прирост составил 1,7 процента. 
На низких значениях находится 
и уровень безработицы.

Продолжает развиваться агро-
промышленный комплекс. Ду-
маю, что по результатам года его 
рост составит 3,3 процента. И, как 
вы знаете, в этом году у нас ре-
кордный урожай – 104 миллиона 
тонн зерна.

Федеральный бюджет в этом 
году будет с профицитом, то есть 
доходы будут превышать наши 
расходы на 1,2 триллиона рублей, 
это примерно 1,9 процента ВВП.

Главным итогом года в со-
циальной сфере нужно назвать, 
конечно, позитивную демографи-
ческую динамику. Естественный 
прирост населения за десять ме-
сяцев – 37,1 тысячи человек. У нас 
снижается смертность и увеличи-
вается рождаемость. Это очень 
хороший тренд, и, безусловно, 
нужно сделать всё для того, чтобы 
его сохранить. Как мы и обещали, 
продолжаем индексировать мате-
ринский капитал: в 2014 году он 
составил 429408,5 рубля.

Достигнуты и превышены уста-
новленные на 2014 год целевые 
соотношения заработной платы 
по десяти категориям работников. 
Это прежде всего педагоги школ, 
учреждения дополнительного 
образования, социальные педа-
гоги, преподаватели вузов, врачи, 
средний и младший медперсонал, 
работники учреждений культуры. 
В 2014 году были дважды проин-
дексированы пенсии: с 1 февраля 
на 6,5 процента и с 1 апреля ещё 
на 1,7 процента.

О текущем состоянии  
экономики

Все мы понимаем, что глав-
ный вопрос, который интересует 

граждан нашей страны, в каком 
состоянии находится экономика, 
национальная валюта, как будет 
развиваться ситуация в социаль-
ной сфере.

Влияют на сегодняшнюю си-
туацию внешнеэкономические 
факторы, прежде всего, конеч-
но, цена на энергоносители, на 
нефть, а за ней тянется и цена на 
газ. Считаю, что и Центральный 
банк, и правительство принимают 
адекватные меры. Есть вопросы и 
к правительству, и к Центробан-
ку по поводу своевременности, 
качества принимаемых мер, но в 
целом действие происходит абсо-
лютно адекватно и в правильном 
направлении.

Надеюсь, что вчерашнее, се-
годняшнее снижение курса ино-
странной валюты и повышение 
стоимости национальной – рубля 
– сохранится. Возможно ли даль-
нейшее снижение цен на нефть и 
будет ли это влиять на националь-
ную валюту, а, соответственно, и 
на все другие показатели, включая 
инфляцию и так далее? Да, воз-
можно.

Мы собираемся использовать 
меры, которые использовали  до-
статочно успешно, напомню, в 
2008 году. В этом случае нужно 
будет сосредото-
чить внимание на 
помощи людям, ко-
торые в этом дей-
ствительно нужда-
ются, и сохранить 
все наши плановые 
показатели по со-
циальным вопро-
сам и проблемам, 
имея в виду, конечно, прежде 
всего пенсии, заработные платы 
бюджетников... Безусловно, если 
ситуация будет неблагоприятно 
развиваться, то нам придётся вно-
сить коррективы в наши планы. 

Сколько на это потребуется 
времени? При самом неблагопри-
ятном стечении обстоятельств, я 
думаю, года два. Но за это время, 
и в этом я не сомневаюсь, нам 
всё-таки многое удастся сделать с 
точки зрения диверсификации на-
шей экономики, потому что жизнь 
сама будет нас заставлять это 

делать. По-другому будет просто 
невозможно функционировать.

Напомню, что резервы Цен-
трального банка – 419 милли-
ардов долларов. Центральный 
банк не намерен их «палить» без-
думно, и это правильно. Резервы 
правительства, ФНБ (Резервный 
фонд правительства) подросли 
в этом году примерно на 2,4–2,5 
триллиона рублей. Общий объём 
резервов – 8,4 триллиона. Опи-
раясь на эти резервы, уверен, мы 
спокойно будем решать основные 
социальные вопросы.

О действиях ЦБ 
и правительства

При самом неблагоприятном 
стечении внешнеэкономической 
конъюнктуры такая ситуация 
может продлиться – прибли-
зительно, никто же не может 
точно сказать – в течение двух 
лет. Ситуация может начать вы-
правляться в первом, во втором 
квартале, в середине либо в конце 
следующего года...

Очень много факторов нео-
пределённости. Поэтому можно 
назвать это кризисом или как-то 
по-другому... Но мне кажется, 
я достаточно ясно сказал, что 

Центральный банк 
и правительство в 
целом действуют 
адекватно сложив-
шейся ситуации. 
Полагаю, что не-
которые вещи – 
собственно говоря, 
такая критика зву-
чит и со стороны 

экспертного сообщества, – неко-
торые действия можно было бы 
совершать оперативнее.

Что делает Центробанк? Вот он 
поднял ключевую ставку. Для того 
чтобы стабилизировать нацио-
нальную валюту,  нужно немного 
зажать рублёвую ликвидность, от-
пустить и дать доступ участникам 
экономической деятельности к 
валютной ликвидности. И, соб-
ственно говоря, банк так и делает. 
И так у него ставка достаточно 
низкая по валюте – 0,5.

Один из известных инструмен-

тов  –  так называемые РЕПО. 
Либо на один день дают, на неде-
лю, на 28 дней, на месяц почти и 
на год. Это возвратные деньги, но 
они дают возможность участни-
кам экономической деятельности 
воспользоваться этими валют-
ными ресурсами. И делается всё 
правильно. Только делать нужно, 
может быть, даже на полшага 
быстрее. Вы знаете, я, конечно, 
вижу критику в отношении Цен-
трального банка, в отношении 
председателя Центрального бан-
ка. Она в чём-то обоснована, в 
чём-то – нет. Но и правительство 
не должно забывать про свою 
меру ответственности. Нужно 
работать с теми же экспортерами, 
у которых достаточно большая 
валютная выручка.

Председатель правительства 
встречался с руководителями на-
ших крупнейших компаний, и мы 
видим: определённый результат 
есть. Конечно, многим из них 
нужно сейчас рассчитываться 
по кредитам, нужно думать о 
состоянии своих компаний.

Компания так же, как и рядо-
вой гражданин, тоже думает, как 
бы что-то приберечь, припрятать 
на «чёрный день». Правильно ли 
это экономическое поведение? 
С точки зрения экономической 
логики – нет. Но компании тем 
не менее это делают. И мы сейчас 
видим, что результат в целом 
имеется, так называемый отскок 
происходит.

Нужно принимать и другие 
меры по линии правительства. 
Например, конечно, прежде 
всего борьба с инфляцией – это 
задача Центрального банка. Надо 
заниматься ценами на бензин, 
на продукты питания. Причём в 
такой ситуации, в таких условиях 
надо, как бы кто ни критиковал, 
но именно в ручном режиме ра-
ботать. Ежедневно, еженедельно 
встречаться с производителями, 
участниками рынка, торговыми 
сетями, розницей и нефтяными 
компаниями, которые у нас в 
значительной степени рынок 
монополизировали; ФАС должна 
как следует работать.
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От экономики  
до личной жизни
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центрального банка рф 
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 поЗдравления

Профессионализм 
и ответственность
Уважаемые энергетики! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Энергетическая отрасль – одна из основ эконо-
мики России. От её стабильной работы зависят 
деятельность предприятий и организаций, условия 
жизни населения страны. 

Несомненно, будущее энергетики – за внедре-
нием современных, сберегающих технологий, 
новых методов взаимодействия с потребителями. 
Профессионализм, опыт и ответственность юж-
ноуральских энергетиков обеспечивают успешное 
решение поставленных задач на благо земляков, 
способствуют модернизации промышленности 
Челябинской области и всей России.

Желаю всем, кто посвятил себя этой нужной 
и важной профессии, дальнейшей плодотворной 
работы! 

Здоровья, счастья и благополучия в семьях, удачи 
во всех добрых начинаниях! 

Борис ДУБрОВский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие энергетики! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днём 
энергетика!

Энергосистема – один из сложнейших меха-
низмов, без чёткого функционирования которого 
невозможно развитие небольших поселений и 
крупных мегаполисов. Благодаря ежедневному 
добросовестному, а порой и самоотверженному 
труду и высокому профессионализму специалистов 
обеспечивается устойчивая работа всех энергети-
ческих комплексов страны.

Пусть каждый день приносит вам радость, а 
родные люди окружают вас своей заботой и вни-
манием! Желаю вам и вашим близким здоровья, 
благополучия, счастья и мира!

Евгений ТЕФТЕлЕВ,  
глава Магнитогорска

Уважаемые энергетики!

Ваш профессиональный праздник, без преуве-
личения, имеет национальный масштаб. От вас 
зависят свет и тепло в наших домах, работа всей 
техники, тесно окружающей людей в современном 
мире, сама возможность существования человече-
ского общества XXI века. 

Поздравляю вас и желаю успеха во всех начина-
ниях. За свет и тепло, за честную и добросовестную 
работу вам всегда будут благодарны люди. Пусть 
мир и согласие царят в ваших семьях, здоровья и 
счастья вам.

Александр МОрОзОВ,  
председатель Магнитогорского городского собрания

С юбилеем, 
почтамт!
Уважаемые работники Магнитогорского 
почтамта, коллеги! Поздравляю вас с 85-
летием Магнитогорского почтамта!

Второй по величине в Челябинской области, 
он создавался в городе, которому изначально был 
определён статус мощного промышленного центра. 
Почтамт развивался и совершенствовался парал-
лельно со становлением самого города.

Первое отделение связи в далеком 1929-м на-
чиналось со штата десять человек. Сегодня в 
Магнитогорском почтамте трудятся более 900 
сотрудников. Коллектив сложился из настоящих 
профессионалов, ведь требования к сотрудникам, 
предъявляемые динамично развивающимся го-
родом и его жителями, очень высоки: всегда на 
особом счету оперативность и качество доставки 
почтовых отправлений, большое число подписчи-
ков, спрос на современные услуги.

За 85-летнюю историю на счету сотрудников 
Магнитогорского почтамта много побед. Желаю 
всему коллективу дальнейших успехов и новых 
достижений в профессиональной деятельности. 
Счастья, здоровья, удачи и благополучия вам и 
вашим близким!

Владимир ОБрАзцОВ,  
директор УФПс Челябинской области – 

филиала ФГУП «Почта россии»
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