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Комментарии 

Прекрасное далёко...  

12 ноября Президент Дмитрий Медведев выступил с Посланием к Федеральному 
собранию. Разогревавшееся на протяжении нескольких недель общественное мнение 
осталось разочарованным: вопреки ожиданиям Президент практически не далеко ушел 
от своей статьи «Россия, вперёд!» 

Уже мало кого в нашей стране нужно убеждать, что «В XXI веке нашей стране вновь 
необходима всесторонняя модернизация». И вряд ли найдутся желающие оспаривать и 
тот образ завтрашней России, которую хочется видеть Президенту: «Вместо 
примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую 
уникальные знания, новые вещи и технологии, вещи и технологии, полезные людям». 
Однако в Послании Президент избежал как откровенного разговора об ошибках и 
проблемах, которые он заменил на общие фразы «мы сами недостаточно сделали для 
решения унаследованных от прошлого проблем», так и разговора о том чем является 
для него модернизация, ни в обозначении вех, которыми можно обозначить путь к 
светлому будущему, ни в прояснении того, кто, какие силы будут заинтересованы в 
модернизации и почему, и что намерено сделать государство для того, чтобы побудить 
эти силы к практическим действиям. 

Из более приземленных по своей сути тезисов экономической части президентского 
послания отметим следующие: 

 Явно завышенная роль государства в экономике и обещание разработать и 
реализовать к 2012 году новую масштабную программу приватизации; 

 Решение о трансформации части госкорпораций в акционерные общества. Впрочем, 
перечень таких корпораций и сроки преобразования должны быть определены 
Правительством к 1 марта следующего года. И это после полугодовых дискуссий на 
эту тему! При этом Президент не внёс никакой ясности в вопрос о том, насколько 
целесообразно существование компаний (независимо от их юридической формы), 
бесконтрольно и безотчетно расходующих средства налогоплательщиков, и стоит ли 
продолжать выдавать им бюджетные деньги; 

 Незавершенность дискуссий о налоговой нагрузке и «установление пятилетнего 
переходного периода в отношении увеличения обязательных взносов на социальное 
страхование. Нужно при этом чётко определить, кому будут даны такие 
преференции». Правда, сразу же после оглашения Послания помощник Президента 
А.Дворкович сказал, что дискуссии об уровне налоговой нагрузки могут состояться 
не ранее 2012 года; 

 Поручение Правительству о введении «нового порядка согласования 
разрешительной документации для начала инвестиционных проектов. Результатом 
этой работы должно стать кратное сокращение сроков начала их реализации». 
Отметим, однако, что эти фразы Президент произнес, говоря о том, что «порядок 
осуществления инвестиций должен стать в России не менее комфортным, чем у 
наших конкурентов» – получается, что понимание неблагоприятного 
инвестиционного климата у Президента ограничивается исключительно проблемами 
строительства; 

 Пятилетняя программа развития широкополосного интернета на всей территории 
страны. 

Однако всё это вряд ли можно назвать планом работы на год. Вот и получается, что 
Послание не поставило ни текущих задач, ни определило стратегического вектора 
движения и его механизмов. А только рассказало о том, каким прекрасным видится 
далёкое будущее нашей страны Президенту России. 

Сергей Алексашенко 


