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О финансОвых планах РОссии

Бюджет страны представляет собой 
концентрированное выражение 

политической линии, проводимой 
властью страны, способ реализации 

планов, поддержанных большинством 
избирателей.

текущее положение в мировой экономике, частью которой 
является российское хозяйство, остается сложным. «бюджет 
2010 года по-прежнему останется напряженным», - сказал лидер 
«ЕДИНоЙ роССИИ» премьер-министр рФ Владимир Путин, до-
бавив, что позитивные сигналы «пока робкие и достаточно не-
определенные»:

- Сегодня, спустя год после начала кризиса, появились первые 
признаки оживления экономической конъюнктуры. И мы впол-
не обоснованно надеемся, что в 2010 году начнется постепенное 
восстановление российской экономики. рассчитываю, что будет 
- пока небольшой - но все-таки рост ВВП. По оценке Минэконом-
развития - на 1,6 процента. 

руководство страны требует объективно оценивать ситуацию 
и не строить нереальных планов. В ходе принятия бюджета не-
обходимо соблюсти баланс, дающий возможность не только 
смягчить негативные явления, но и стимулировать развитие. Это 
означает, что бюджет 2010 года будет напряженным, консерва-
тивным, но реальным.

Единороссы считают, что экономический блок правительства 
по-прежнему не дорабатывает. Его задача состоит в том, чтобы 
найти возможности для увеличения доходной части бюджета и 
сокращения расходной, прежде всего госрасходов, и учесть их 
при формировании бюджета-2010. Возможности для этого есть. 
«Депутаты называли источники возможных резервов бюдже-
та, прежде всего,  плохое администрирование налогов», - поде-
лился информацией министр финансов  Алексей кудрин после 
встречи с депутатами фракции «ЕДИНАя роССИя» Государствен-
ной Думы рФ. 

Важнейшей особенностью бюджета нового года будет сохра-
нение и укрепление его социальной направленности. Именно 
руководствуясь соображениями социального порядка, необхо-
димостью поддержать граждан, Правительство сочло возмож-
ным увеличить дефицит до 7,5 процента. 

Но вместе с тем следует быть готовыми к любому, даже са-
мому неблагоприятному сценарию. Неопределенность на миро-
вых рынках, в мировой экономике всё еще достаточно велика. И 
многие системные проблемы, породившие кризис, пока не на-
шли своего решения. 

Поэтому задача Государственной Думы и парламентского 
большинства, представленного «ЕДИНоЙ роССИЕЙ», - сформи-
ровать качественный и обладающий большим запасом прочнос-
ти бюджет на 2010 год и тем самым гарантировать безусловное 
исполнение государственных обязательств независимо от коле-
баний на мировых рынках.

Ни одна страна мира в условиях кризиса не по-
вышает социальных пособий, не проводит ре-
форм в сфере пенсионного обеспечения. В нашей 
стране все ветви власти давно намечали эти ме-
роприятия и готовы реализовать эти планы, вы-
полнить обязательства перед народом. Это можно 
отнести и к активной демографической политике, 
дающей положительные результаты. Ее финанси-
рование будет сохранено в бюджете-2010.

Дмитрий мЕДвЕДЕв:
президент страны  
пригласил всех граждан 
принять участие в работе 
над посланием  
федеральному собранию

В своей статье «Россия, вперед!» Президент 
Дмитрий Медведев дал серьезный анализ ны-
нешнего состояния страны и наметил развер-
нутую программу действий на ближайшее де-
сятилетие.

Прежде всего, Президент обозначил основ-
ные «недуги», которыми страдает наше госу-
дарство:

1. Вековая экономическая отсталость, при-
вычка существовать за счет экспорта сырья, 
фактически выменивая его на готовые изде-
лия. Элементы инновационной системы созда-
вались, и небезуспешно, Петром Великим, и 
последними царями, и большевиками. Но цена 
этих успехов была слишком высока. Они дости-
гались, как правило, чрезвычайным напряже-
нием сил, на пределе возможностей тотали-
тарной государственной машины.

2. Вековая коррупция, с незапамятных вре-
мен истощавшая Россию, и до сих пор разъ-
едающая ее по причине чрезмерного при-
сутствия государства во всех сколько-нибудь 
заметных сферах экономической и иной об-
щественной деятельности. Но дело не толь-
ко в избыточности государства. Бизнес тоже 
не безгрешен. Многие предприниматели оза-
бочены не поиском талантливых изобретате-
лей, не внедрением уникальных технологий, 
не созданием и выводом на рынок новых про-
дуктов, а подкупом чиновников ради получе-
ния «контроля над потоками» перераспреде-
ления собственности.

3. Широко распространенные в обществе па-
терналистские настроения. Уверенность в том, 
что все проблемы должно решать государство. 
Либо кто-то еще, но только не каждый на своем 
месте. Желание «делать себя», достигать шаг за 
шагом личных успехов не является нашей на-

циональной привычкой. Отсюда безынициа-
тивность, дефицит новых идей, нерешенные 
вопросы, низкое качество общественной дис-
куссии, в том числе, и критических выступ-
лений. Общественное согласие и поддержка 
обычно выражаются молчанием. Возражения 
очень часто бывают эмоциональными, хлес-
ткими, но при этом поверхностными и безот-
ветственными.

Политические партии получили допол-
нительные возможности влиять на фор-
мирование исполнительной власти в 
субъектах федерации и муниципалите-
тах. Смягчены формальные требования по 
ряду вопросов партстроительства. Облег-
чены условия выдвижения кандидатов на 
выборах в Государственную Думу. Законо-
дательно установлены гарантии равного 
доступа к государственным средствам мас-
совой информации парламентских пар-
тий. Принят и ряд других мер. 

Мировой экономический кризис пока-
зал: дела наши обстоят далеко не самым 
лучшим образом. Двадцать лет бурных пре-
образований так и не избавили нашу стра-
ну от унизительной сырьевой зависимос-
ти. Наша теперешняя экономика переняла 
у советской самый тяжелый порок – она 
в значительной степени игнорирует пот-
ребности человека. Отечественный биз-
нес за малым исключением не изобретает, 
не создает нужные людям вещи и техноло-
гии. Торгует тем, что сделано не им, – сы-
рьем либо импортными товарами. Готовые 
же изделия, произведенные в России, в ос-

новной массе пока отличаются крайне не-
высокой конкурентоспособностью. 

Отсюда и большее, чем у других эконо-
мик, падение производства во время ны-
нешнего кризиса. И запредельные колеба-
ния фондового рынка. Все это доказывает, 
что мы сделали далеко не все необходимое 
в предшествующие годы. И далеко не все 
сделали правильно.

Для того, чтобы изжить недуги, Прези-
дент определил пять стратегических 
векторов  экономической модерниза-
ции нашей страны.

Во-первых, мы станем одной из лиди-
рующих стран по эффективности произ-
водства, транспортировки и использова-
ния энергии. Разработаем и выведем на 
внутренние и внешние рынки новые виды 
топлива.

Во-вторых, сохраним и поднимем на но-
вый качественный уровень ядерные тех-
нологии. 

В-третьих, российские специалисты 
будут совершенствовать информаци-
онные технологии,  добьются серь-
езного влияния на процессы развития 

СНачаЛа ДаВайтЕ ОтВЕтиМ СЕБЕ На 
ПРОСтОй, НО ОчЕНь СЕРьЕзНый ВОПРОС. 
ДолЖНы лИ Мы И ДАльшЕ тАщИть В 
НАшЕ буДущЕЕ ПрИМИтИВНуЮ СырьЕВуЮ 
ЭкоНоМИку, хроНИчЕСкуЮ корруПцИЮ, 
зАСтАрЕлуЮ ПрИВычку ПолАГАтьСя В 
рЕшЕНИИ ПроблЕМ НА ГоСуДАрСтВо, НА 
зАГрАНИцу, НА кАкоЕ-НИбуДь «ВСЕСИльНоЕ 
учЕНИЕ», НА что уГоДНо, НА коГо уГоДНо, 
только НЕ НА СЕбя? и ЕСть Ли У РОССии, 
ПЕРЕгРУЖЕННОй такиМи НОШаМи, 
СОБСтВЕННОЕ заВтРа?


