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ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈСчитаю  необходимым выска�
зать свою позицию  по ряду воп�
росов, которые мне кажутся
важными для широкого обсуж�
дения… Благодаря каким ресур�
сам сможем усилить свои пози�
ции и,  подчеркну � обеспечить
стабильное развитие. Причём
такое, которое не имеет ничего
общего с застоем. Потому что в
современном мире стабиль�
ность � это достояние, которое
можно только заслужить, зара�
ботать упорным трудом, прояв�
ляя открытость к переменам и
готовность к назревшим, проду�
манным и просчитанным ре�
формам.

Постоянно повторяющаяся в
истории проблема России � это
стремление части её элит к рыв�
ку, к революции вместо после�
довательного развития. Между
тем, не только российский опыт,
а весь мировой опыт показыва�
ет пагубность исторических
рывков: забегания вперёд и нис�
провержения без созидания.

Не может быть реальной де�
мократии без того, чтобы поли�
тика принималась бы большин�
ством населения, отражала бы

интересы этого большинства.
Да, возможно на короткий пери�
од увлечь значительную часть
общества звонкими лозунгами,
образами прекрасного будуще�
го; но если потом люди не уви�
дят себя в этом будущем � они
надолго отвернутся и от полити�
ки, и от общественных задач.
Так уже не раз бывало в нашей
истории.

Нужен широкий диалог � о бу�
дущем, о приоритетах, о долго�
срочном выборе, националь�
ном развитии  и национальных
перспективах. Эта статья � при�
глашение к такому диалогу.

* * *
Россия  сегодня по основным

параметрам экономического и
социального развития � вышла
из глубокого спада, который
последовал за крахом тотали�
тарной модели социализма и
последовавшим за ним распа�
дом Советского Союза.

В России за последние 10 лет
сформировался значительный
слой людей, которых на Западе
относят к среднему классу… это
люди, которые могут выбирать
политику. У них, как правило,
уровень образования такой, что
позволяет осознанно относить�
ся к кандидатам, а не "голосо�
вать сердцем". Словом, сред�
ний класс начал реально форму�
лировать свои запросы в разных
направлениях.

Главная надежда России � это
высокий уровень образования
населения, и прежде всего � на�
шей молодёжи. Основной вы�
зов России � мы должны на�
учиться использовать "образо�
вательный драйв" молодого по�
коления, мобилизовать повы�
шенные запросы среднего клас�
са и его готовность нести ответ�
ственность за своё благососто�
яние для обеспечения экономи�
ческого роста и устойчивого
развития страны.

Формировать новую экономи�
ку надо для образованных и от�
ветственных людей. В каждой их
ипостаси � профессионалов,
предпринимателей или потре�

бителей… Так что, создание 25
миллионов новых, высокотех�
нологичных, хорошо оплачивае�
мых  рабочих мест для людей с
высоким уровнем образования
� это не красивая фраза.

Прежде всего люди должны
почувствовать позитивные из�
менения � и в первую очередь,
через расширение своих соб�
ственных возможностей.

Но двигателем роста должна
быть и будет именно инициати�
ва граждан. Мы заведомо про�
играем, если будем рассчиты�
вать только на решения чинов�
ников и ограниченный круг круп�
ных инвесторов и госкомпаний.
Мы заведомо проиграем, если
будем опираться на пассивную
позицию населения.

Перед нами стоит ещё один
вызов. За общими фразами о
согласии и пользе благотвори�
тельности открываются недо�
статочный уровень доверия лю�
дей друг к другу, нежелание за�
ниматься общественными дела�
ми, заботиться о других, неуме�
ние подняться над частными
интересами � это серьёзный и
застарелый недуг нашего обще�
ства… Но и здесь за последние
годы ситуация стала постепен�
но меняться. Граждане всё чаще
не ограничиваются справедли�
выми требованиями к власти, а
сами берутся за множество про�
заичных, но очень нужных дел…
С 2012 года государство станет
помогать таким начинаниям...

Общество свободных людей �
совсем не то же, что толпа оди�
ноких расчётливых эгоистов,
безразличных к общему благу.
Мы никогда не были и не будем
такой толпой. Личная свобода
продуктивна, если ты помнишь
и думаешь о других. Свобода
без нравственной основы � пре�
вращается в произвол.

Доверие между людьми скла�
дывается только тогда, когда об�
щество  скреплено общими цен�
ностями и люди не утратили спо�
собность к вере, честность, чув�
ство справедливости. А уваже�
ние к закону возникает только
тогда, когда он один для всех,
всеми соблюдается, и в основе
его � правда.

В России в полном объеме
должна быть сформирована си�
стема социальной мобильнос�
ти, социальных лифтов, соот�
ветствующая современному об�
ществу. Нам надо научиться
компенсировать негативные со�
циальные последствия рыноч�
ной экономики и органически
порождаемого ею неравенства.

* * *
Мировой кризис, разразив�

шийся в 2008 году, коснулся
всех, многое подверг пере�
оценке… Корень проблем � в
накопившихся дисбалансах.
Зашла в тупик модель, постро�
енная на безудержном наращи�
вании заимствований, на жизни

в долг и проедании будущего, на
виртуальных, а не реальных цен�
ностях и активах… Теперь мно�
гим становится ясно: эра госу�
дарств всеобщего благоден�
ствия "на чужом горбу" � закан�
чивается.

Никто не сможет жить лучше,
чем работает. Такое требование
в полной мере относится и к
России…. Мы не играли в "пус�
тышки". Наша экономическая
политика была продуманной и
осмотрительной… А ведь очень
многие, особенно из числа оп�
позиционеров, подталкивали
нас поскорее потратить то, что
приносили нефтяные доходы.
Что было бы с теми же пенсия�
ми, если бы мы пошли на поводу
у популистов?

К сожалению, популистская
риторика звучала и в недавней
кампании по выборам парла�
мента. Вероятно, мы услышим
её и в ходе президентской кам�
пании от тех, кто заведомо не
надеется выиграть, а потому
смело раздаёт обещания, кото�
рые не придётся выполнять.

Очевиден и финал системы,
сложившейся за 20 лет после
крушения Советского Союза �
включая феномен "однополяр�
ности". Сейчас прежний един�
ственный "полюс силы" уже не
способен поддержать глобаль�
ную стабильность, а новые цен�
тры влияния � ещё не готовы это
сделать… Сейчас крупнейшие
экономические центры � вмес�
то того, чтобы служить локомо�
тивами развития, придавать ус�
тойчивость мировой экономи�
ческой системе, во всё возрас�
тающей степени порождают
проблемы и риски.

В этих условиях Россия может
и должна достойно сыграть
роль, продиктованную её циви�
лизационной моделью, великой
историей, географией и её куль�
турным геномом, в котором
органично сочетаются фунда�
ментальные основы европейс�
кой цивилизации и многовеко�
вой традиции.
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В газете “Известия”

в январе была опубли�

кована  статья  В.В.

Путина “Россия  со�

средотачивается  �

вызовы, на которые

мы должны отве�

тить”. Эта публика�

ция вызвала отклики

у жителей Ленинг�

радской области. По

просьбе наших чита�

телей печатаем  тези�

сы данной статьи.

“Постоянно повторяющаяся

в истории проблема России �

это стремление части её элит

к рывку, к революции вместо

последовательного развития”

Ленинградская область

НАШ РЕГИОН
Ленинградская область про�

должает развивать сотрудниче�
ство с Финляндией в сфере ту�
ризма. Представители финских
компаний и туроператоров под�
твердили свое участие во встре�
че профессионалов турбизнеса,
которая пройдет в апреле в Вы�
борге в рамках выставки «Терри�
тория Роста».

Деловая программа выставки
будет посвящена развитию ту�
ризма. Уже получено не только
предварительное согласие, но и
заявки на участие в этом мероп�
риятии от финских компаний, а
также турфирм Санкт�Петер�
бурга и Москвы. Договорен�
ность с финскими компаниями
достигнута на недавно прошед�
шей в Хельсинки туристской вы�
ставке «MATKA 2012».

Традиционная туристская вы�
ставка «MATKA 2012» самое
крупное в Северной Европе со�
бытие в области туризма. Она
является прекрасной площад�
кой для поиска новых деловых

Область
развивает

сотрудничество
с Финляндией

в сфере туризма

контактов. В этом году Выборг�
ский район принял участие в
этом международном событии.
На стенд были приглашены тури�
стские фирмы и компании,  за�
интересованные в продуктив�
ной работе, сотрудничестве, в
обмене информацией и  разра�
ботке совместных международ�
ных проектов.

Глава региона
завел аккаунт
в Твиттере

Губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков се�
годня зарегистрировался на
Твиттере.

Первым сообщением стали
впечатления главы региона пос�
ле церемонии возложения цве�
тов на Пискаревском мемори�
альном кладбище.

«Принес в день снятия блока�
ды на Пискаревку гвоздики. Уди�

вительно, в этом святом для ле�
нинградцев месте даже птицы
хранят минуту молчания».  Напи�
сал Валерий Сердюков.

Губернатор Ленинградской
области намерен и дальше вес�
ти свою страничку на Твиттере.
Предполагается, что она будет
менее официальной, нежели
его блог.

Ознакомится с записями
можно пройдя по ссылке:
http://twitter.com/VPSerdukov

Бюджетный
результат

обеспечила
устойчивая
экономика

Доходы консолидированного
бюджета Ленинградской облас�
ти в 2011 составили 82,3 млрд.
рублей, что более чем на 2%

превышает плановое задание.
Позитивный результат достиг�

нут благодаря устойчивому со�
циально�экономическому раз�
витию региона и эффективным
решениям, принимавшимся как
на уровне губернатора Валерия
Сердюкова, правительства,  так
и других органов власти.

Динамично рос промышлен�
ный потенциал, что обеспечило
существенный приток поступ�
лений по основным доходным
источникам. В частности, толь�
ко по налогу на прибыль органи�
заций в казну региона поступи�
ло 21,4 млрд. рублей, что почти
на 2 млрд. рублей больше, чем
за тот же период годом ранее.

Значительный вклад внес в
казну налог на доходы физичес�
ких лиц. За 2011 год он попол�
нил доходную часть консолиди�
рованного бюджета на 20,7
млрд. рублей. Этот результат на
2,2 млрд. рублей больше, чем
аналогичный показатель за тот
же период прошлого года.

Активно поступали в казну так�
же налоги на имущество и акци�
зы. Объем таких поступлений
составил, соответственно, 9,9
млрд. рублей (годом ранее � 9,1
млрд. рублей) и 4 млрд. рублей
(3,3 млрд. рублей).

Доходы от использования
имущества, находящегося в го�

сударственной и муниципаль�
ной собственности, оказались
на уровне 4,5  млрд. рублей, что
почти на 1 млрд. рублей превы�
шает показатель 2010 года.

Объем поступлений по нало�
гам на совокупный доход, свиде�
тельствующих об активности
малого бизнеса, по сравнению
с прошлым годом, также увели�
чился и составил 1,64 млрд. руб�
лей.

В прошлом году почти на 11
млрд. рублей, относительно
2010 года,  увеличились расхо�
ды консолидированного бюд�
жета, превысившие 80 млрд.
рублей. Причем в социально�
культурную сферу, на решение
насущных проблем населения
было направлено 57% от обще�
го объема расходных обяза�
тельств.

В собственно областной бюд�
жет поступило 61,6 млрд. руб�
лей, что на 2,3% больше, чем
было запланировано. Расходы
областной казны составили 61,4
млрд. рублей. Таким образом,
впервые за многие годы регио�
ну удалось  израсходовать прак�
тически ту же сумму, что посту�
пила в бюджет.

Департамент по информа�
ции и печати Правительства
Ленинградской области


