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Единством и делом поддержим Россию!

Реализация антикризисной программы.
Итоги и перспективы

- объективные характеристики влияния кризиса на экономику
- полезность принятых государством мер

- предварительные итоги первого квартала 2010 года
- задачи на ближайшие два года
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2009 год – самые трудные 
месяцы экономического кризиса

Впервые со времён Второй мировой войны произошло общее 
сокращение глобальной экономики. Ощущение тревоги и неопре-
делённости охватило очень многих. В России проводились анало-
гии с дефолтом 1998-го и даже с печальными событиями, с шоками 
1992 года. 

Оглядываясь назад, можно сказать, ситуация действительно 
была очень сложной. 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
влияния кризиса на экономику:

• Сокращение российского ВВП – 7,9%
• Снижение  промышленное производства на 10,8%
• По основные статьям нашего экспорта снижение цен:  нефть 

на 40%,  газ – 30%,   чёрные металлы – 43%.
К нынешнему ис-

пытанию Россия ока-
залась готова гораздо 
лучше, чем прежде. 
Страна встретила кри-
зис, имея за плечами 
почти 10 лет экономиче-
ского роста, когда:

• производитель-
ность труда увеличи-
лась в полтора раза.

• число людей, жи-
вущих за чертой бед-
ности, уменьшилось 
более чем вдвое. 
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«Россия реагировала на кризис как подобает 
сильному государству, который не ждёт, когда всё 
изменится само по себе, а действует решитель-
но и активно. МЫ ПРОВОДИЛИ ОТВЕТСТВЕННУЮ 
финансово-экономическую политику, чтобы не идти 
потом с протянутой рукой ни к кому, не теряя эко-
номический, а за ним и политический суверенитет». 
В.Путин.

В 2009 году правительство 
реализовало беспрецедентную 
актикризисную программу:

• Сохранен запланированный объём бюджета с  перераспре-
делением его в сторону мер, которые поддержали социально-
экономическую стабильность в стране. 

• В сравнении с 2008-м докризисным годом:
    РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  существенно возросли – на 27,3%
    ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  существенно снизились – на 20,9%
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«Мы действительно работали на опережение, 
стремились предотвратить критический рост 
безработицы, дать возможность людям сохра-
нить рабочее место, получить новую профессию 
или открыть собственный бизнес, а предприяти-
ям сберечь наиболее ценные и профессиональные 
кадры». 
В.Путин.

Чтобы профинансировать образовавшийся дефицит, ис-
пользованы накопленные ранее резервы.

• 50% бюджета  направлено на поддержание качества 
жизни людей: оплату труда, пенсий, социальных пособий,  
образование, здравоохранение, жилье  5 трлн. рублей, что  
на 1 трлн. больше, чем в 2008 году.

• 1 трлн. 650 млрд. рублей  вложены в развитие националь-
ной экономики, что  в  3 раза больше, чем в 2008 году.

•  1 трлн. 100 млрд. рублей - на обеспечение боеготовности 
армии и флота,  покупку вооружений и военной техники, что 
на 150 миллиардов больше, чем в 2008 году.

Финансирование антикризисной программы превысило 
3 трлн. рублей или 100 млрд. долларов.

Итоги: мрачные прогнозы (оппозиции) не подтвердились! 
Предотвращено разрушение реального сектора экономики 
и финансовой системы, и главное - не произошло падения 
реальных доходов населения: 

Доходы граждан в 2009 году в среднем выросли на 2,3 % (за 
счёт бюджетников, пенсионеров).
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Программы поддержки 
занятости

• Охватили 2,8 миллиона 
человек.

• февраль 2009 года, без-
работица – 7 млн. 100 тысяч 
человек.

• март  2010 года, сниже-
ние – до  6 млн. 400 тысяч чело-
век – тренд очевидный. 

ВЫВОД: Удалось запустить 
процессы постепенного вос-
становления рынка труда 
и создания новых рабочих 
мест.

В 2010 году на програм-
мы содействия занятости 
выделяется 40,5 млрд. ру-
блей. Новые направления: 
стажировки для выпускников 
школ, вузов и техникумов, со-
действие в трудоустройстве 
граждан с ограниченными 
возможностями, снижение на-
пряжённости на рынке труда 
в моногородах, а также специ-
альные меры поддержки за-
нятости в Северокавказском 
федеральном округе.

Демографическая программа 1 этап

«Нам часто приходи-
лось преодолевать скепсис 
и неверие в возможность 
изменить ситуацию к луч-
шему. Однако результат 
есть. И он даже лучше, чем 
во многих других странах, 
которые пытаются про-
водить демографические 
программы». 
В.Путин.
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В 2009 году в России:
• родилось 1 млн. 762 тыс. 

детей – на 50 тысяч больше, 
чем годом ранее.

• смертность уменьшилась 
на 3%. 

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:  в 1998-м кри-
зисном году, всё было наоборот. 
Смертность выросла на 8%, а рож-
даемость сократилась на 5,3%. 

• Впервые с середины 
1990-х годов стабилизиро-
валась численность насе-
ления России. А ожидаемая 
продолжительность жизни 
достигла 69 лет. 

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: Ожидае-
мая продолжительность жиз-
ни в 1995 году составляла 
64,5 года. 

Второй этап демографической 
программы до 2015 года

ЗАДАЧИ:
• добиться устойчивого ро-

ста численности населения 
России;

• увеличить продолжитель-
ность жизни до 71 года.

ЧТО СДЕЛАНО:
1. Сохранены параметры 

индексации детских пособий. 
• С 1 января 2009 года они уве-

личены на 13%.

• С 1 января 2010-го еще на 10%.
 2. Проиндексирован раз-

мер материнского капитала 
до  343 тысячи рублей. 

 3.  Граждане получили воз-
можность использовать его 
досрочно:

• 118 тысяч семей с помо-
щью материнского капитала 
смогли полностью или частич-
но расплатиться с банками по 

«Ваш покорный слуга один из  самых активных ав-
торов этой программы: само название «материнский 
капитал» я сам придумал. Мы исходили из того, что-
бы обеспечить интересы женщин, чтобы не раста-
щили эти деньги». 
В.Путин
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Пенсионное обеспечение

«Выступая год назад с этой трибуны, я обещал, 
что, несмотря на все трудности кризисного периода, 
мы проведём переоценку пенсионных прав  тех наших 
граждан, которые заработали стаж в советский пе-
риод. И мы с вами это сделали, как бы трудно не было». 
В.Путин.

ипотечным креди-
там. Общая сумма 
таких платежей - 32,7 
млрд. рублей. 

• Полтора мил-
лиона семей по-
лучили по 12 тыс.
рублей из средств 
материнского ка-
питала  наличными 
на текущие нужды.  
Эти деньги реаль-
но помогли людям 
в сложной жизнен-
ной ситуации и вы-
платы будут прод-
лены еще на один 
год. 

ПРЕ Д ЛОЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА: использова-
ние материнского капитала на 
строительство индивидуаль-

ного жилья, включая те случаи, 
когда граждане возводят дом 
своими силами, без привлече-
ния подрядной организации.
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Россия – единственная 
страна в мире, которая в 
нынешней ситуации пошла 
на масштабную пенсионную 
реформу, на существенное 
повышение пенсий.

• В 2009 году пенсии индек-
сировались четыре раза: в мар-
те, апреле, августе и декабре. 

• В реальном выражении их 
среднегодовой рост – 10,7%.

По итогам 2010 года, сред-
негодовой размер пенсий уве-
личится ещё, как минимум, на 
45%.

• С апреля 2010 года сред-
няя трудовая пенсия по ста-
рости превышает 8 тысяч 100 
рублей в месяц.

• Общий размер выплат, 
который получат ветера-
ны Великой Отечественной 

войны, вырос до 
23 тыс. рублей.

• 5 миллионов 
пенсионеров, в 
основном про-
живающих в ре-
гионах с высокой 
стоимостью жиз-
ни, стали получать 
специальные со-
циальные доплаты 
к пенсии.

«В итоге мы реально добились того, чтобы дохо-
ды пожилых людей стали выше прожиточного мини-
мума. Это означает, что в России больше нет пенси-
онеров, живущих за официальной чертой бедности. 
Подчеркну, за официальной чертой бедности. Но это 
совсем не означает, что они зажили богато. Конечно, 
мы и дальше должны думать о том, как улучшать их 
материальное положение». 
В.Путин.
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Денежное довольствие 
военнослужащих, оплата труда 
бюджетников и военных пенсионеров

• В 2009 году размеры 
индексаций денежного до-
вольствия и военных пенсий 
составили 8,5%.

• Ранее, с 1 декабря 2008 года, 
сразу на 30% были увеличены 
фонды оплаты труда в федераль-
ной бюджетной сфере.

«Осенью этого года с учётом состояния бюджета 
мы, как и обещали, рассмотрим вопрос повышения 
зарплат бюджетников, а также денежное доволь-
ствие военнослужащих и военных пенсий, стипендий 
студентов».
В.Путин.
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Оборонно-промышленный комплекс

«Знаю, сколько там накопилось серьёзных про-
блем, мы занимаемся этим предметно». 
В.Путин.

• Прошлогодние мрач-
ные ожидания некоторых 
политиков по поводу краха 
оборонно-промышленного 
комплекса не оправдались. 

• Объём выпуска военной 
продукции в 2009 году увели-
чился почти на 13%.

• Рост производства в 
судостроении вообще со-
ставил 31,6%.

• В ракетно-космической 
промышленности - 16,5%.

• В авиации – 9%.
• Успешно идут лётные ис-

пытания истребителей пятого 
поколения.

• Должна начаться ра-
бота над перспективным 
авиационным комплек-
сом дальней авиации – это 

новый российский страте-
гический бомбардировщик-
ракетоносец.

• Проведена серьёзная 
инвентаризация в оборонно-
промышленном комплексе. 

• Начато формирование 
долгосрочных программ пере-
вооружения по всем основным 
боевым системам:  комплексам 
управления и разведки, броне-
танковой и военно-морской тех-
нике, высокоточному оружию. 

• В результате, доля совре-
менного вооружения в войсках 
должна увеличиться до 70-80%, 
и это действительно будет ору-
жие нового поколения.

• Проводится реструктуриза-
ции налоговой задолженности 
предприятий ВПК.

«Нужно проводить ответственную политику. Во 
многих странах снижают все социальные пособия, и 
пенсии замораживают, и зарплаты замораживают. 
Мы с вами этого, практически, не делаем, но нужно 
вести честный диалог с людьми и исходить из реаль-
ных возможностей экономики».  
В.Путин.
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Поддержка отечественного 
автопрома

Остановка сборочных кон-
вейеров на автопредприяти-
ях стала одним из самых на-
глядных символов кризиса во 
многих странах.

• За 2009-2010 годы госу-
дарство дополнительно заку-
пит автомобильной техники 
более чем на 100 млрд. ру-
блей  – это легковые автомоби-
ли, грузовики, автобусы, другой 
автотранспорт для государствен-
ных и муниципальных нужд.

• Субсидирована ставка 
по кредитам на легковые ав-
томобили.

• Напрямую предоставлены 
средства одному из крупнейших 
наших предприятий АвтоВАЗу. 

• Программа утилизации 
успешно функционирует – сер-
тификаты на покупку нового ав-
томобиля за полтора месяца по-
лучили более 50 тыс. человек. 

Автопром восстанавлива-
ется, как и многие другие от-
расли нашей экономики. На 
АвтоВАЗе запустили дополни-
тельные линии для того чтобы 
удовлетворить спрос, вызван-
ный сдачей старых автомоби-
лей в утиль.
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Поддержка сельского хозяйства
• В 2009 году объём помощи 

селу из бюджетов всех уровней 
составил порядка 300 млрд. 
рублей. 

• 776 млрд. рублей сельхоз-
предприятия привлекли в виде 
кредитов. Из них 453 млрд. на 
льготных условиях, по став-
кам, которые субсидируются го-
сударством.

• Рост производства составил 
1,2%. Не много, но всё-таки рост. 

• Экспорт зерна увеличил-
ся на 60%. 

• Планируется пересмо-
треть порядок введения и от-
мены карантина растений, 
оформление других разреши-
тельных документов. Суще-
ственно изменятся процедуры 
лицензирования. Во многих 
случаях лицензии либо нужно 
просто отменить, либо сделать 
их бессрочными.

Развитие инфраструктуры
В 2009 году:
• в инфраструктуру вложено 

632 млрд. рублей, в том числе 
285,6 млрд. рублей из федераль-
ного бюджета; 

• введено в эксплуатацию 
3000 км федеральных и реги-
ональных автомобильных до-

рог, что на 700 км больше, чем 
в 2008 году;

• завершена реконструкция 
восьми аэропортов: в Петроза-
водске, в Великом Новгоро-
де, Ростове-на-Дону, Кирове, 
Нижневартовске, Новосибир-
ске, Томске и в Хатанге; 
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• реализован  проект высоко-
скоростного сообщения по марш-
руту Санкт-Петербург – москва.

В 2010 году:
• полностью будет достроена  

трасса Чита-Хабаровск, то есть 
будет открыто сквозное дви-

жение от западной границы 
России до Владивостока; 

• начнётся движение со-
ставов по линиям Петербург 
– Хельсинки и дальше, Москва 
– Нижний Новгород.  Такие 
маршруты должны появиться 
и в Сибири.

«Новая автомагистраль принесёт огромную поль-
зу, так же, как и Транссиб, будет веками служить  
России.  В царские времена,  в 1903-1904 годах сдела-
ли Транссиб, и больше ведь ничего нет фактически.   
Мы с вами впервые сделаем автомобильную доро-
гу, которая будет связывать Европейскую часть и 
Дальний Восток. Это большое событие. БАМ есть, 
это правда. И Транссиб, и БАМ,  строились  в связи с 
военной угрозой. Мы делаем с вами автомобильную 
дорогу в плановом порядке, впервые что-то делаем 
в плановом порядке». 
В.Путин.
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«Тяжёлым, драматическим испытанием для 
страны стала авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Се-
мьям, которые потеряли своих близких, мы помо-
гали и будем помогать дальше». 
В.Путин.

Энергобезопасность

Развитие спорта
Без сбоев идёт подготовка к 

сочинской Олимпиаде и саммиту 
АТЭС во Владивостоке.

Сегодня на стройках в этих го-
родах работает 27 тыс. человек.

В 2009 году введено в строй по-
рядка одной тысячи спортивных 
объектов.

Количество граждан, регулярно 
занимающихся физической куль-
турой, достигло 24 млн. человек.  
Рост по сравнению с 2008 годом 
на 1,5 млн.

Безопасность дорожного движения
• Существенно снижена 

смертность на дорогах – на 
14,8 %

• В результате мер по улучше-
нию медпомощи при ДТП, орга-
низации движения, развития ин-
фраструктуры число погибших 
на автодорогах сегодня ниже, чем 

20 или даже 30 лет тому назад.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: В 1980 

году в ДТП погибло 27,1 тыс. 
человек, а в 2009 году – 
20,4 тыс. человек, хотя мы 
понимаем, что число машин 
с 1980 года увеличилось про-
сто в разы.
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• Спустя 8 месяцев после 
катастрофы 2 гидроагрегата 
станции запущены в эксплу-
атацию. 

• Два войдут в строй до кон-
ца  2010 года.

• Полное введение в строй стан-
ции запланировано  в 2013 году.

• В целом по стране в 2009 
году было введено в строй 1,7 
гигаватта новых генерирующих 
мощностей, это практически на 
уровне 2008 года.

• До 2012 года планируется 
ввести в строй порядка 20 гига-
ватт генерирующих мощностей.

Нефтегазовый комплекс
• Добыча нефти составила 494 

млн. тонн и увеличилась в 2009г. 
на 1,2%.

• Прирост  достигнут за 
счёт новых нефтяных про-
винций в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке – за 
счёт нефти Ванкора, Талакана, 
Верхней Чоны. 

• В 2009 году полностью за-
вершено строительство первой 
очереди нефтепровода «Вос-
точная Сибирь - Тихий океан». 

Началась прокладка  мор-
ской части газопровода «Север-
ный поток».

• Существенный прогресс до-
стигнут по «Южному потоку», 
второй очереди балтийской 
трубопроводной системы.

• В российский ТЭК  приходят 
передовые технологии – на Саха-
лине запущен первый в России 
завод по производству сжижен-
ного природного газа, что откры-
вает  перспективные рынки сбыта.

Банковский сектор

«В результате принятых мер, угроза масштабно-
го кризиса банковской системы осталась в прошлом. 
Нестабильность на финансовых рынках не затро-
нула рядовых граждан Российской Федерации. Банки 
вновь наращивают кредитование экономики». 
В.Путин.
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• Ничего не раздавалось бес-
платно. Всё предоставлялось в 
виде кредитов. Это возвратные 
платные деньги. 

• На депозитах в коммерче-
ских банках было размещено бо-
лее 687 млрд. рублей временно 
свободных средств федерально-
го бюджета - они уже возвращены 
государству. 

• Доход бюджета от разме-
щения и возврата составил 
19,2 млрд. рублей.

«Общее состояние экономики позволяет Цен-
тральному банку последовательно снижать 
ставку рефинансирования, как, собственно, мы и 
обещали. Сегодня ставка рефинансирования Цен-
трального банка России достигла исторического 
минимума - 8,25 %. Такого ещё не было в новейшей 
истории России». 
В.Путин.

• Существенно сократилась 
задолженность банков по без-
залоговым кредитам: остаток на 
15 апреля 2010 – 61,3 млрд. ру-
блей, в разгар кризиса – 1 трлн.  
924 млрд. рублей.

• Постепенно снижаются ставки: 
В январе 2009 года они зашка-

ливали за 20, иногда 25%. 
В феврале 2010 года ставки опу-

стились в среднем до 12,7%.
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Отечественный фондовый рынок
•  Внешэкономбанк уже вер-

нул государству 175 млрд. ру-
блей, которые выделялись на по-
купку резко подешевевших тогда 
акций российских компаний. 

• При этом было заплачено про-
центов по депозиту 13,3 млрд. руб. 

•  Банк развития зарабо-
тал на всех операциях 60,2 
млрд. рублей. И эти сред-
ства теперь можно напра-

вить на поддержку ипотеч-
ного кредитования. 

• Российский фондовый ры-
нок является одним из мировых 
лидеров по темпам восстанов-
ления. Он упал побольше, чем в 
других странах, но и восстанов-
ление идёт быстрее. 

• За 2009 год наши биржевые 
индексы выросли более чем 
в два раза.

Полезность принятых государством мер
«В разгар кризиса существовала реальная угроза по-

тери российских стратегических активов. Их просто 
могли распродать за бесценок в том случае, если бы наши 
крупные компании не смогли рассчитаться с западными 
кредиторами, с западными банками, где эти стратеги-
ческие активы были размещены в качестве залога. Мы не 
допустили этого негативного развития событий». 
В. Путин.

• Федеральный закон от 13 
октября 2008 года № 173-ФЗ 
предусмотрел выделение ВЭБу 
50 млрд.  долларов на рефинан-
сирование задолженности рос-
сийских компаний.

• Фактически Банк разви-
тия рефинансировал кредитов 
лишь на 11,6 млрд. долларов 
- этого оказалось достаточно, 
чтобы снять остроту, дать сиг-
нал, что российское государ-

ство способно решать задачи 
такого уровня.

• Из  11,6 млрд. - 3,9 млрд. 
долларов уже возвращены.

• По остальным заёмщики 
своевременно выплачивают го-
сударству проценты.

• С прибылью вернулись  
российские средства, вложен-
ные в ипотечные облигации 
американских компаний «Фан-
ни Мэй» и «Фредди Мак»
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Главное - это качественное 
развитие отраслей, ориенти-
рованных на человека.

1.  Возвращение экономики на 
траекторию устойчивого роста.

2. Обеспечение макроэконо-
мической стабильности и повы-
шение эффективности бюджет-
ных расходов.

3. Формирование нового 
промышленного потенциала и 
поддержка инноваций. 

Ставка будет делаться на:
1. Повышение националь-

ной эффективности и разви-

тие конкуренции.
2. Улучшение инвестицион-

ного климата и большую свобо-
ду для бизнеса.

3. Использование ин-
струментов государственно-
частного партнёрства в 
сфере предоставления соци-
альных услуг и создания ин-
фраструктуры.

Базовым условием для 
дальнейшего движения впе-
рёд являются:

• ответственная макроэконо-
мическая политика; 

• сбалансированный бюджет.

Задачи на ближайшие два года

• Общие доходы от размеще-
ния средств Резервного фонда и 
Фонда национального благосо-
стояния за 2008-2009 годы соста-
вили почти 397 млрд. рублей или 
более 20 миллиардов долларов. 

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: многие 
страны потеряли от размеще-
ния, такие, казалось бы, опыт-
ные, как Сингапур, Австралия, и 
некоторые страны с очень раз-
витой экономикой.

«Сколько по этому поводу было шума, но пережива-
ния всё-таки были напрасными. И золотовалютные 
резервы, и средства резервных фондов правитель-
ства вкладывались и вкладываются очень осмотри-
тельно. Никаких потерь мы не допустили, а прибыль 
есть, и она существенная».
В.Путин.
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«Мы не можем позволить себе постоянно жить с 
дефицитом бюджета в шесть процентов. В против-
ном случае загоним себя в долговую ловушку. И вме-
сто целей развития будем из года в год тратить всё 
больше и больше государственных ресурсов на об-
служивание займов и кредитов».
В.Путин. 

Цель:
• К 2012 году дефицит сни-

зить до 3% ВВП.
• В дальнейшем  вернуться 

к бездефицитному бюджету и 
вновь начать накапливать ре-
зервы. 

За счёт чего можно добить-
ся этих целей? 

Конечно, необходимо по-
смотреть на дополнительные 
источники доходов. С этого всег-

да нужно начинать. Но вместе с 
тем, повышать сейчас налоги, 
изымать деньги из экономики, 
только вставшей на путь восста-
новления – не самый оптималь-
ный путь. 

СПРАВКА: коммунисты и эсе-
ры предлагали наращивать де-
фицит и увеличивать траты.

• Правильный выход в карди-
нальном повышении эффектив-
ности бюджетных расходов.
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• В 2010 году финансовая 
поддержка субъектов РФ со-
ставила 1 трлн. 178 млрд. ру-
блей.

• Правительство предложит 
более справедливую модель 

межбюджетных отношений. Фе-
деральная поддержка должна 
поощрять лучшие регионы и 
стимулировать все территории 
к развитию и эффективному ис-
пользованию ресурсов.

финансовая поддержка регионов 
Российской федерации

• В ближайшее время 
правительство утвердит 
программу повышения эф-
фективности бюджетных рас-
ходов. 

• Будут внесены принци-
пиальные изменения в идео-
логию разработки и исполь-
зования бюджета.

• В рамках госпрограмм 
будут сконцентрированы 
все средства, которые рас-
ходуются по различным ве-
домствам и уровням власти, 
а также внебюджетные ис-
точники, чтобы мы видели 
все финансовые потоки по 
данным направлениям, мог-
ли оказывать на них управ-
ленческое воздействие, на-
правлять на приоритетные 
задачи.

• Появятся программы ком-
плексного развития образования, 
здравоохранения, науки, жилищ-
ного строительства и другие с  
индикаторами результативности, 
ответственностью профильных 
ведомств за их достижения.

СПРАВКА: Сейчас очень 
много дублированных и па-
раллельных расходов на 
одни и те же цели. Более 
того, например Министер-
ство образования не влияет 
на расходы на образование 
в других ведомствах, а Минз-
драв не влияет на расходы 
на здравоохранение в дру-
гих отраслях. Всего лишь 
около 10 процентов расхо-
дов бюджета можно с пол-
ным основанием отнести к 
программно-целевым. 
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Наука и образование

• Вступил в силу в закон о ве-
дущих классических универ-
ситетах России: московском и 
Санкт-Петербургском.

• Решается вопрос об отме-
не требования к университе-
там каждые шесть лет получать 
лицензии.

• 14 вузам присвоена катего-
рия национальных исследова-
тельских университетов - про-
граммы их развития составят от 
полутора до 1,8 млрд. рублей в 
течение ближайших пяти лет.

• В дополнение к Южному и 
Сибирскому федеральным уни-
верситетам правительством 

принято решение о создании 
ещё пяти таких образователь-
ных центров: в Архангельске, 
Екатеринбурге, Казани, Якут-
ске и во Владивостоке

• На формирование нацио-
нального исследовательского 
центра Курчатовский инсти-
тут направлено дополнитель-
но 10 млрд. рублей. 

• Принято решение о под-
держке вузовской науки. В те-
чение трёх лет 39 млрд. ру-
блей будет дополнительно 
выделено на финансирование 
исследовательских программ 
ведущих учёных, развитие науч-
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• В 2009 году программой 
«Родовой сертификат» вос-
пользовались 1 млн. 600 тыс. 
женщин. 

• На 4,6% удалось снизить 
смертность от сердечнососуди-
стых заболеваний, а это 55 тыс. 
жизней наших граждан.

• Открыты два новых центра 
высоких медицинских техноло-
гий – в Астрахани и Чебокса-
рах, а также перинатальные 
центры в Иркутске и Калинин-
граде. Высокотехнологичную 
медицинскую помощь получи-
ли 254 тыс. человек (60%, ранее 

Здравоохранение

ной инфраструктуры, субсиди-
рование НИОКРов, проводимых 
в вузах по заказам предприятий 
реального сектора экономики.  
Деньги будут идти через само 
предприятие, которое ещё 50% 
должно будет отфинансировать 
из своих собственных источни-
ков, разместить инновацион-
ный заказ и потом обеспечить 
внедрение его в экономику 
страны.

• 2010 год объявлен Годом 
учителя. Это ещё один шаг к 
тому, чтобы повысить обще-
ственный престиж труда пе-
дагогов.

• В регионах, где вводятся 
новые системы оплаты труда, 
заработная плата учителей уже, 
как правило, приближается или 
даже в некоторых регионах  
превышает среднюю зарплату 

по экономике в регионе. Напри-
мер, такие результаты достиг-
нуты в Республике Чувашия, 
Краснодарском крае, Волго-
градской, Белгородской, Ива-
новской, Калининградской, 
Калужской, Саратовской об-
ластях и в ряде других регио-
нах РФ. 

• Правительством утверж-
дён план реализации прези-
дентской инициативы «Наша 
новая школа». Он включает 
развитие системы подготовки 
талантливых детей, меры по 
укреплению здоровья школь-
ников, повышению квалифика-
ции учителей, расширению са-
мостоятельности школ. В 2010 
году предстоит завершить раз-
работку федеральных образо-
вательных стандартов нового 
поколения.
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только 10%). К 2012 году – 80%,  
одиннадцать новых центров вы-
соких медицинских технологий 
будет построено в регионах.

В ОмС будет создан специ-
альный фонд.

Повышение страховых 
взносов на два процента за 
два года даст 460 млрд. рублей. 
Эти средства будут расходо-
ваться на основе региональных 
программ по модернизации 
здравоохранения, с учётом ин-
дивидуальных особенностей 
территорий, и в соответствии с 
соглашениями между субъекта-
ми РФ и Минздравом, и Феде-
ральным фондом обязательно-
го медицинского страхования.

На что  потратить? 

• Первое. 300 млрд. ру-
блей на приведение всей сети 
здравоохранения страны в 
порядок.

• Второе. На внедрение со-
временных информационных 
систем в здравоохранении – 
24  млрд. рублей.

• Третье. 136 млрд. рублей 
пойдет на повышение уровня обе-
спеченности стандартов предо-
ставления медицинских услуг. Это 
заработная плата медицинского 
персонала, лекарства, питание 
больных, расходные материалы и 
диагностическое оборудование.

 
фонд здоровья для нера-

ботающих пенсионеров.
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«Все ветераны войны обязательно получат жильё». 
В. Путин.

На эти цели в 2009 году по-
трачено 500 млрд. рублей. Вве-
дено в строй 59,8 млн. кв.м.

В 2010 году – 500 млрд. руб.
Государство стало круп-

нейшим покупателем на 
рынке жилья и благодаря 
этому удалось не допустить 
резкого падения темпов 
жилищного строительства. 

• Полностью обеспечены 
жильём участники Вели-
кой Отечественной войны, 
вставшие на учет до 1 мар-
та 2005 года. В новое жильё 
въехало 28 тыс. ветеранов.

• Дополнительно выде-
лено 34,5 млрд. рублей для 
обеспечения жильем тех, кто 
позже встал на учет.

О жилищных программах

• На лицевые счета пожилых 
граждан государство будет за-
числять по 1 тыс. рублей в год 
в качестве соплатежа за меди-
цинскую страховку. Если нет не-
обходимости в медпомощи – за-
числение на пенсионный счет.

• Получат только те субъ-
екты Рф, которые примут 
программы модернизации 
здравоохранения. 

Новый серьёзный шаг для 
улучшения здравоохранения. 

• Новый закон о лекарствен-
ном обеспечении устанавлива-
ет чёткий и понятный механизм 
поступления на российский ры-
нок современных препаратов, 
эффективно регулирует ценоо-
бразование на жизненно важ-
ные лекарства, ставит барьер 
для фальсификатов и контра-
фактов. 

• Правительство разрабаты-
вает комплексную программу 
развития фармацевтической 
промышленности.



Реализация антикризисной программы

25

Жилье   военнослужащим

В 2009 году построено 45,6 
тыс. новых квартир.  Такого не 
было за последнее время ни-
когда. 

В 2010 году будет выделе-
но еще 51,9 тыс. квартир.

За два года почти 100 тыс. 
квартир.

В результате окончательно за-
кроется потребность военнослу-
жащих Вооруженных Сил в посто-
янном жилье, как и было обещано.

«В целом эта масштабная программа должна 
дать серьёзный импульс развитию стройиндустрии, 
всей экономики страны. И, конечно, мы серьёзно про-
двинемся в решении важнейшего социального вопро-
са - обеспечения жильём граждан». 
В. Путин.

• На переселение граж-
дан, выезжающих из районов 
Крайнего Севера в 2010 году 
направляется 6,9 млрд. рублей.

• За 2008-2009 годы 166 млрд. 
рублей направлено на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов и расселение аварийного 
фонда.

• Отремонтированы дома 
для 11 млн. 300 тыс. человек.

• В новые квартиры въехало 
либо оформляет документы на 
переселение 165 тыс. семей. 

• В 2010 году выделено 85 
млрд. рублей и будет проведен 
капитальный ремонт 26 тыс. 
многоквартирных домов пло-
щадью 60 млн. квадратных ме-
тров.

• Переселятся из аварийного 
жилья ещё несколько десятков 
тысяч человек.

• Дополнительные сред-
ства для развития ипотечных 
программ. Внешэкономбанк 
выделит на поддержку ипотеки 
250 млрд. рублей.



Реализация антикризисной программы

26

• Сделать это можно будет 
раньше запланированного 2013 
года,  уже в 2010-2011 годах, до-
полнительно выделив 34 млрд. 
рублей. 

• Бесплатная приватизация 
жилья продлена до 2013 года. Те-
перь и ветераны, и военнослужа-
щие смогут спокойно оформить 
своё жильё в собственность.

«Тех, кто уволился с военной службы в девяностых 
или начале двухтысячных годов, так и не получив 
жилья,  в своё время, в связи с невозможностью ре-
шить эту задачу на федеральном уровне, отправи-
ли в муниципальные очереди, где, к сожалению, дело 
движется медленно или почти не движется. Люди, 
конечно, не виноваты в том, что в своё время у госу-
дарства просто не было средств, чтобы выполнить 
перед ними свои обязательства. И мы обязаны вер-
нуться к этой теме». 
В.Путин
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• С 500  до 74 сокращены ли-
цензируемые виды деятельности.

• С 78% до 50% сокращена 
обязательная сертификация. 

• Более чем в 2 раза сокра-
щено количество проверок 
малого и среднего бизнеса. 

• Для 20 видов бизнеса начал 
действовать заявительный поря-
док открытия нового дела. В бли-
жайшее время правительство 
намерено распространить его 
практически на всю экономику. 

• В каждом надзорном ведом-
стве отменяются нормативные 

акты, содержащие избыточные 
и нелогичные ограничения.

• В строительстве будут 
упрощены требования к гра-
достроительной документа-
ции, ликвидирована монопо-
лия государственных структур 
на проведение экспертизы 
проектов.

• Средневзвешенная ве-
личина импортных пошлин с 
11,5% в 2008 году снизилась до 
10,6% в 2009-м. 

 Перевод государственных 
услуг в электронную форму.

меры государственной помощи 
бизнесу

• Число субъектов малого и среднего предпринимательства за 
2009 год выросло на 143 тыс., это 2,8%.

«Кризис не привёл к спаду предпринимательской ак-
тивности в нашей стране. То есть люди не утратили 
веру в свои силы, они по-прежнему готовы брать на 
себя ответственность за свою судьбу, и мы, конечно, 
должны всячески поддержать этих людей». 
В.Путин.

Бизнес и предпринимательство
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• Во-первых, это удобно людям;
• Во-вторых, резко сужает 

возможности злоупотребления 
и волокиты. 

Неотложная задача – за-
вершить разработку правил 
недискриминационного до-
ступа потребителей к услугам 
естественных монополий: 
морских и речных портов, по-
чтовой связи, инфраструктуры 
железнодорожного транспорта.

Нужно регламентировать 
процедуры закупок в таких 
монополиях и компаниях с го-
сударственным участием, по-
требовать от них активнее вза-
имодействовать с бизнесом и 
не плодить всё новые и новые 
аффилированные структуры. 

В 2009 году была проведе-
на реформа антимонопольно-
го законодательства, впервые 
принята программа развития 
конкуренции. 

Региональные программы по 
развитию конкуренции должны 
быть подготовлены до 1 июня 
2010 года. 

 Новый этап налоговой ре-
формы нацелен именно на 
поддержку инноваций:

• не наработана правоприме-
нительная практика, есть про-
блемы с администрированием; 

• многие компании просто 
не научились пользоваться 
предоставленными льготами; 

• налоговая служба должна 
помочь бизнесу разобраться в 
налоговых новациях, а не пре-
следовать за несущественные 
ошибки;

• в период весенней сессии 
правительство направит в Го-
сударственную Думу дополни-
тельные предложения по со-
вершенствованию налогового 
законодательства;   

• необходимо уточнить по-
рядок учёта расходов на НИОКР 
и механизмы начисления амор-
тизации; 

• отменить налог на прибыль 
от продаж ценных бумаг при 
условии, что срок владения ими 
превышает 5 лет и они не об-
ращаются на биржевом рынке. 
Этот шаг позволит небольшим 
инновационным компаниям 
привлечь долгосрочные инве-
стиции на более выгодных усло-
виях, имитируя свои бумаги;

• создаваемые при вузах и 
научных центрах малые вне-
дренческие предприятия по-
лучат возможность беспре-
пятственно переходить на 
упрощённую систему налогоо-
бложения. Таких компаний соз-
дано уже более 200.
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Самая острая проблема 
здесь – это повышение стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд и другие социальные 
фонды.

• В сфере информационных 
технологий для инновацион-
ных компаний, для резидентов 

технико-внедренческих зон, 
для малых предприятий, соз-
даваемых при вузах и научных 
центрах, а также для средств 
массовой информации ставка 
страховых взносов повысится 
не сразу, а плавно, в течение 
переходного периода. 

• При этом выпадающие 
доходы внебюджетных фон-

дов должны быть компенси-
рованы за счёт федерального 
бюджета. 

Деятельность компаний в 
области здравоохранения и 
образования будет освобож-
дена от налога на прибыль 
как минимум до 2020 года. 

Это касается как некоммерче-
ских организаций, так и ком-
мерческих структур.

 
Чтобы стимулировать 

предприятия внедрять новое 
энергоэффективное оборудо-
вание предлагается освобож-
дение от налога на имущество 
сроком на три года. 
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«В 2009 году мы не только решали неотложные про-
блемы, но и не теряли времени для системных преоб-
разований. Всё  это позволяет нам, не снижая темпов, 
перейти от антикризисного управления к устойчиво-
му инновационному развитию.  Мы считаем, что та-
кие задачи, которые мы ставим перед собой, реали-
стичны. Мы знаем, как их решать, и верим в успех». 
В.Путин.

Предварительные итоги первого 
квартала 2010 года:

• рост промышленного про-
изводства – 5,8%;

• реальные доходы граждан 
выросли на 7,4%;

• рецессия в нашей экономи-
ке закончилась;

• крепкий положительный 
торговый баланс – 112 млрд. 
долларов;

• самая низкая за послед-
ние 18 лет инфляция - 8,8%;

• самый низкий среди раз-
витых стран 
объём государ-
ственного дол-
га – 8% ВВП;

• третьи в 
мире золото-
валютные ре-
зервы – 448,6 
млрд. рублей. 
За последние 
12 месяцев мы их 
ещё и нарастили 
на 64 миллиарда 
рублей.
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Борис ГРЫЗЛОВ, Предсе-
датель Высшего совета Пар-
тии, председатель Госдумы: 

«Я не могу разделить упад-
нических настроений нашей 
оппозиции. Безусловно, мнения 
могут быть самыми разными. 
Но я хотел бы обратить особое 
внимание на то, что за послед-
нее десятилетие Россия очень 
многого добилась. Я могу это 
утверждать, даже учитывая, что 
конец десятилетия стал перио-
дом беспрецедентного кризиса. 

Если в 2000 году 
среднемесячная на-
численная зарплата 
у нас была 2200 ру-
блей, то, по предва-
рительным данным, в 
2009 году она достиг-
ла 18800 рублей. 

Если в 2000 году 
у государства хвата-
ло денег лишь на то, 
чтобы платить чисто 
символические пен-
сии – их средний раз-
мер составлял всего 
694 рубля, – то в кон-
це 2009 года – уже 
6300 рублей, а в 2010 
году – будет более 
8 тысяч рублей. 

Цифры, которые я назвал, – 
это, наверное, самые главные, 
самые важные и осязаемые 
для людей показатели, по ко-
торым они оценивают эффек-
тивность власти». 

(Из выступления руководи-
теля фракции «Единая Россия» 
20 апреля по вопросу «Об отче-
те Правительства Российской 
Федерации о результатах его 
деятельности за 2009 год»)



Составитель брошюры - И. ЯРОВАЯ

«В 2009 году мы не только решали неотложные проблемы, но 
и не теряли времени для системных преобразований. Всё  это по-
зволяет нам, не снижая темпов, перейти от антикризисного управ-
ления к устойчивому инновационному развитию.  Мы считаем, что 
такие задачи, которые мы ставим перед собой, реалистичны. Мы 
знаем, как их решать, и верим в успех». 

Владимир Путин, лидер партии «Единая Россия», 
Председатель Правительства Рф


