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"Надо искать решения, кото�
рые позволили бы нам преодо�
леть складывающуюся односто�
роннюю технологическую зави�
симость.

…
Россия обязана занять макси�

мально значительное место в
международном разделении
труда не только как поставщик
сырья и энергоносителей, но и
как владелица постоянно об�
новляющихся передовых техно�
логий как минимум в нескольких
секторах. Иначе будем постоян�
но терять ресурсы, выплачивая
их за новые, все более сложные
и дорогие технологии промыш�
ленных товаров, материалов и
медицинских препаратов, кото�
рые не умеем создавать сами.
При этом доля мирового вало�
вого продукта, принадлежащая
таким технологиям, будет расти,
а сырьевых товаров и традици�
онных услуг � сокращаться.

Для возвращения технологи�
ческого лидерства нам нужно
тщательно выбрать приорите�
ты. Кандидатами являются такие
отрасли, как фармацевтика, вы�
сокотехнологичная химия, ком�
позитные и неметаллические
материалы, авиационная про�
мышленность, информацион�
но�коммуника�ционные техно�
логии, нанотехнологии. Разуме�
ется, традиционными лидера�
ми, где мы не потеряли техно�
логических преимуществ, явля�
ются наша атомная промышлен�
ность и космос".

Путин признает технологи�
ческое отставание России по
целому ряду отраслей и призы�
вает к возврату технологическо�
го лидерства. При этом он пере�
числяет те направления, кото�
рые станут приритетными.

"Надо преодолеть инерцию
крупного отечественного капи�
тала, который, прямо скажем,
отвык от инновационных проек�
тов, от исследований и опытно�
конструкторских работ. Сейчас
47 компаний с государственным
участием приняли инновацион�
ные программы. Но и частные
корпорации должны приучиться
к тому, что 3�5% их валового до�
хода должно направляться в ис�
следования и разработки. Необ�
ходимо разработать соответ�
ствующие налоговые инстру�
менты, но главное � это понима�
ние руководителями частного
бизнеса, что без этого они про�
сто не будут восприниматься на
глобальном рынке в качестве
равных участников".

Путин призывает частный
бизнес к широкому внедрению
инноваций и обещает, что госу�
дарство будет материально сти�
мулировать шаги в этом направ�
лении.

"Вторая сторона технологи�
ческой модернизации � это мак�
симально быстрое освоение
импортируемых технологий.
Есть уже несколько наглядных
примеров импорта передовой
технологической культуры. Мы
имеем неплохой опыт промыш�
ленной сборки автомобилей �
сегодня уже половина иномарок
собрана руками российских ра�
бочих, а наши потребители за�
были и думать о разнице в каче�
стве сборки здесь и там. Теперь
дело � за локализацией и созда�
нием здесь, в России, центров
технологического развития".

В условиях глобального рынка
не надо "стесняться" использо�
вать технологические достиже�
ния других стран. Это показыва�
ет и российский опыт � в часно�

сти, в автомобилестроении.
"Первое � увеличить размер

внутреннего рынка, что сделает
его более привлекательным для
прямых инвестиций. Здесь мы
сегодня делаем все, что от нас
зависит. Впервые после разва�
ла СССР мы перешли от декла�
раций, от заявления намерений
к реальной интеграции. За пос�

ледние годы сформированы Та�
моженный союз, единое эконо�
мическое пространство, зона
свободной торговли СНГ. Идет
гармонизация технических рег�
ламентов. Россия последова�
тельно пытается создать еди�
ный рынок со своими соседями.
Рынок, где проникновение това�
ров и услуг не встречало бы ни�
каких препятствий, не сталкива�
лось бы с неопределенностью
условий. Разумеется, при этом
мы учитываем интересы парт�
неров, идем на компромиссы,
даже уступки. Но очень скоро
эти уступки окупятся сторицей.
Большой рынок ЕЭП повысит
конкурентоспособность каждой
из наших стран � мы исходим из
этого".

Новое направление, о кото�
ром говорит Путин � внимание
внутреннему рынку, что связано
с ростом внутреннего спроса.
При этом речь идет уже не толь�
ко о российском рынке: предус�

матривается решать этот воп�
рос как минимум в рамках Еди�
ного экономического простран�
ства.

"Второе � деловой климат в
стране, ее привлекательность
для долгосрочного помещения
капиталов все еще являются не�
удовлетворительными. За пос�
ледние несколько лет по иници�
ативе президента Медведева
мы начали целый ряд реформ,
направленных на улучшение де�
лового климата. Но заметных
сдвигов пока не произошло. Мы
проигрываем в конкуренции
юрисдикций � работающий в
России бизнес часто предпочи�
тает регистрировать собствен�
ность и сделки за границей. И
дело не в налоговом режиме � он
у нас в целом конкурентоспо�
собный � и не в отсутствии зако�
нодательства, отвечающего со�
временным требованиям (его
надо, конечно, совершенство�
вать, оно еще недостаточно
гибко и не предоставляет всего
набора инструментов для биз�
неса). Главная проблема � недо�
статок прозрачности и подконт�
рольности обществу в работе
представителей государства, от
таможенных и налоговых служб

до судебной и правоохрани�
тельной системы. Если назы�
вать вещи своими именами,
речь идет о системной корруп�
ции".

Путин напрямую увязывает
приобретшую системный уро�
вень коррупцию и инвестицион�
ный климат в стране. Из�за не�
прозрачности и прямого крими�

нала в деятельности госслужб
снижаются наши шансы в миро�
вой конкурентной борьбе за ин�
вестора.

"Расчистить поле для бизне�

са, который готов побеждать в
честной конкуренции, � это фун�
даментальная, системная зада�
ча. И решение здесь лежит не в
плоскости экономической поли�
тики. Мы должны изменить само
государство, исполнительную и

судебную власть в России. Де�
монтировать обвинительную
связку правоохранительных,
следственных, прокурорских и
судейских органов. Исключить
из уголовного законодательства
все рудименты советского пра�
восознания, все зацепки, кото�
рые позволяют делать из хозяй�
ственного спора уголовное дело
на одного из участников. Все
экономические дела должны
перейти из судов общей юрис�
дикции в арбитражные суды.

Необходимо изменить всю
идеологию государственного
контроля за деятельностью биз�
неса, резко ограничив эти фун�
кции. Новая стратегия должна
основываться на презумпции
добросовестности бизнеса � ис�
ходить из того, что создание ус�
ловий для деятельности добро�
совестных предпринимателей
важнее возможных рисков, свя�
занных с недобросовестным
поведением".

Путин признает факт наличия
давления институтов государ�
ства на бизнес и призывает с
этим бороться. При этом он осо�
бо отмечает "прессинг" со сто�
роны правоохранительных орга�
нов и судов. Со всем этим надо

бороться � в том числе, посред�
ством изменений в законода�
тельстве.

"В обществе много говорят о
том, что приватизация 1990�х гг.,
включая залоговые аукционы,
была нечестной. И я с этим пол�
ностью согласен. Но отъем соб�
ственности сейчас, как предла�
гают некоторые, привел бы про�
сто к остановке экономики, па�
раличу предприятий и всплеску
безработицы. Кроме того, мно�
гие нынешние собственники
этих активов формально явля�
ются добросовестными приоб�
ретателями. Они не нарушали
принятых тогда законов. Многие
из них модернизируют пред�
приятия, вводят новые рабочие
места, являются эффективными
собственниками. Поведение их
в период кризиса 2009�2010 гг.
показало, что существенно вы�
росла и социальная ответствен�
ность бизнеса.

Следует также сокращать
присутствие крупнейших пред�
приятий и банков с доминирую�
щим участием государства, а
также естественных монопо�
лий, включая "Газпром", в капи�
тале других хозяйствующих

субъектов, выделить из них не�
профильные бизнесы, в том
числе медиахолдинги.

Надо ограничить приобрете�
ние госкомпаниями новых акти�
вов в России. "Киты" не должны
мешать нормальному развитию
частного бизнеса в своих секто�
рах, оттирать частных предпри�
нимателей от наиболее выгод�
ных проектов".

Путин подтверждает непри�
емлемость пересмотра итогов
приватизации 90�х, отмечая при
этом возникшие в ее ходе нару�
шения. Более того, приватиза�
ция продолжится и в будущем:
доля государства в капитале
предприятий и банков будет со�
кращаться, а новые приобрете�
ния нежелательны.

"Первое. Эффективность рас�
ходов. Четкий выбор приорите�
тов, отказ от всего избыточно�
го. Жесткий контроль за сто�
имостью и качеством строи�
тельства, ценами при госзакуп�
ках. А по сути � ликвидация отка�
тов при использовании государ�
ственных денег как на феде�
ральном, так и на региональном
уровнях. Мы должны с этим
справиться, и это позволит нам
сэкономить, по оценкам, как ми�
нимум 5%, а возможно, и 10%
бюджета � от 1 до 2% ВВП еже�
годно".

Путин прямо говорит о значи�
тельной коррупции в сфере гос�
закупок и госзаказа, достигшей
экономически значимых вели�
чин, причем ставит эту позицию
на первое место. Систему гос�
закупок надо радикально изме�
нять.

"Новая экономика России �
это экономика диверсифициро�
ванная, где кроме современно�
го топливно�энергетического
комплекса будут развиты и дру�

В газете “Ведомос�

ти” 30 января была

опубликована  статья

В.В. Путина “О наших

экономических зада�

чах”. Эта публикация

вызвала отклики у

жителей Ленинград�

ской области. По

просьбе наших чита�

телей печатаем  тези�

сы данной статьи.
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гие конкурентоспособные сек�
тора. Доля высокотехнологич�
ных и интеллектуальных отрас�
лей в ВВП должна к 2020 г. уве�
личиться в 1,5 раза. При этом
высокотехнологичный экспорт
России вырастет вдвое.

Это � эффективная экономика,
с высокой производительнос�
тью труда и низкой энергоемко�
стью. Мы должны значительно
сократить отставание от стран�
лидеров. Это значит, что надо
обеспечить рост производи�
тельности по экономике в два
раза, а в ключевых секторах �
выйти на уровень производи�
тельности, сопоставимый или
даже выше, чем у наших конку�
рентов. В противном случае у
нас просто не будет надежды на
успех в глобальной конкурен�
ции.

Это � высокопроизводитель�
ные рабочие места с высокой
оплатой. Средняя заработная
плата по экономике вырастет в
реальном выражении в 1,6�1,7
раза, почти до 40 000 руб. в це�
нах 2011 г. Номинально она, ко�
нечно, будет выше.

Это � экономика постоянно
обновляющихся технологий.
Доля предприятий, внедряющих
технологические инновации,
должна вырасти в два с полови�
ной раза к концу десятилетия с
нынешних 10,5 до 25%, то есть
достигнуть сегодняшнего сред�
неевропейского уровня.

Это � экономика, где малый
бизнес представляет не менее
половины рабочих мест в эконо�
мике. При этом значительная
часть малого бизнеса 2020 г. �
это должны быть сектора интел�
лектуального и творческого тру�
да, работающие в глобальном
рынке, экспортирующие свои
продукты и услуги"

Владимир Путин указывает
пять основных направлений мо�
дернизации российской эконо�
мики, пять главных задач, кото�
рые предстоит решить. На пер�
вом месте � переход к преиму�
щественно несырьевой эконо�
мике (диверсификация). На вто�
ром � рост производительности
труда (прежде всего � в энерго�
потреблении): это прямые шаги
к снижению себестоимости про�
дукции и повышение конкурен�
тоспособности на мировых рын�
ках. Благодаря всему этому по�
чти вдвое вырастут зарплаты в
реальном выражении (это � тре�
тья задача). Далее � приоритет
высокотехнологичных, иннова�
ционным производствам: еще
один элемент роста конкурен�
тоспособности. И в заключение
� акцент на внимание малому
бизнесу, рост его доли в два с по�
ловиной раза.
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