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Статья Председателя Правительства России В.В.Путина в газете
«Известия»
печать

«Нашу задачу на предстоящие годы
вижу в том, чтобы убрать с дороги
национальногоразвитиявсё то, что
мешает нам идти вперёд. Завершить
создание в России такой политической
системы, такой структуры
социальных гарантий и защиты
граждан, такой модели экономики,
которые вместе составят единый,
живой, постоянно развивающийся, и
одновременно– устойчивый и
стабильный, здоровый
государственныйорганизм».
В .В .Путин

Россиясосредотачивается– вызовы, на которыемы должныответить
4 марта гражданеРоссии придут на избирательныеучастки, чтобы выбрать Президентастраны. Сейчас в обществе
разворачиваетсямного дискуссий.
Считаю необходимымвысказатьсвою позициюпо ряду вопросов, которыемне кажутся важнымидля широкого
обсуждения. С какими рисками и задачамиРоссии придётся столкнуться. Какое место мы должны занять в
глобальнойполитике и экономике. Будем ли следоватьза развитиемсобытий или сами участвоватьв формировании
правил игры. Благодарякаким ресурсам сможем усилить свои позициии, подчеркну– обеспечитьстабильное
развитие. Причёмтакое, которое не имеет ничегообщего с застоем. Потому что в современноммире стабильность–
это достояние, которое можно только заслужить, заработатьупорнымтрудом, проявляяоткрытостьк переменами
готовностьк назревшим, продуманными просчитаннымреформам.
Постоянноповторяющаясяв истории проблемаРоссии – это стремлениечасти её элит к рывку, к революциивместо
последовательногоразвития. Между тем, не только российскийопыт, а весь мировойопыт показываетпагубность
историческихрывков: забеганиявперёд и ниспровержениябез созидания.
Этому противостоитдругая тенденция, противоположныйвызов – склонностьк застою, к иждивенчеству,
неконкурентностьэлит и высокий уровень коррупции. Причём, при каждомудобном случае "ниспровергатели"
буквальнона глазах превращаютсяв "самодовольныхгоспод", которыепротивятсялюбым переменами ревностно
охраняютсвой статус и привилегии. Либо, происходитровно обратныйпроцесс –"господа" превращаютсяв
"ниспровергателей
".
Отсюда – очень "короткое дыхание" политики, её ограниченностьвопросамитекущегосохраненияили передела
власти и собственности.
Такая ситуация традиционнопорождаласьслабостьюобщественногоконтроляза политиками, неразвитостьюв
России гражданскогообщества. Положениедел здесь постепенноменяется, но пока ещё очень медленно.
Не может быть реальнойдемократиибез того, чтобы политика принималасьбы большинствомнаселения, отражала
бы интересыэтого большинства. Да, возможно на короткий период увлечь значительнуючасть обществазвонкими
лозунгами, образамипрекрасногобудущего; но если потом люди не увидят себя в этом будущем– они надолго
отвернутсяи от политики, и от общественныхзадач. Так уже не раз бывало в нашей истории.
Сегодня говорято разных формах обновленияполитическогопроцесса. Но о чём предлагаетсядоговариваться? О
том, как устроить власть? Передатьеё "лучшимлюдям"? А дальше-то что? Что делать-то будем?
Меня тревожит, что у нас практическине происходитобсуждениятого, что надо делать за рамкамивыборов, после
выборов. На мой взгляд, это не отвечает интересамстраны, качествуразвития нашего общества, уровню его
образованияи ответственности.

Российскиеграждане, мне кажется, должны получитьвозможностьобсуждатьне только достоинстваи недостатки
политиков, что само по себе не плохо – а именно содержаниеполитики, те программы, которыенамерены
осуществлятьте или иные политическиедеятели. Вызовыи задачи, которыедолжны быть в центре вниманияэтих
программ. Как мы сможем улучшитьнашу жизнь, сделатьболее справедливымобщественноеустройство. Какой
вектор экономическогои социальногоразвития предпочтём.
Нужен широкий диалог– о будущем, о приоритетах, о долгосрочномвыборе, национальномразвитии и
национальныхперспективах. Эта статья – приглашениек такомудиалогу.

Где мы находимсяи куда идём
Россия сегодняпо основным параметрамэкономическогои социальногоразвития – вышла из глубокого спада,
который последовалза крахом тоталитарноймодели социализмаи последовавшимза ним распадомСоветского
Союза. Несмотря на кризис 2008-2009 годов, который "вычел" из наших усилий целых два года, мы достигли и
преодолелипоказателиуровня жизни самых благополучныхлет СССР. Например, продолжительностьжизни в России
уже выше, чем в СоветскомСоюзе в 1990-1991 годах.
Развиваетсяэкономика – а это, прежде всего, люди, их работа, их доходы, их новые возможности. По сравнениюс
90-ми годами бедностьсегоднясократиласьболее чем в 2,5 раза. Практическиушли в прошлое "зоны застойной
бедности", когда в большихгородах дееспособныеи активныелюди не могли найти работы или же им месяцамине
платили зарплату. Согласно независимымисследованиям, реальныедоходы четырех из пяти россиян превышают
уровень 1989 года – "пика" развития СССР, после которого началось падениеи разбалансировкавсего социальноэкономическогоорганизмастраны. Больше80 процентовроссийскихсемей сегодняимеет более высокий уровень
потребления, чем средний уровень потреблениясоветскойсемьи. Обеспеченностьбытовой техникой выросла в
полтора раза – до уровня развитыхстран. У каждой второй семьи есть автомобиль – рост в три раза. Значительно
улучшилисьи жилищныеусловия. Не только среднестатистическийгражданинРоссии, но и наши пенсионерысейчас
потребляютосновных продуктовпитания больше, чем в 1990-м.
Но что особенно важно – в России за последние10 лет сформировалсязначительныйслой людей, которых на
Западе относятк среднемуклассу. Это люди с доходами, которыепозволяют в достаточноширокихпределах
выбирать– потратить или сберечь, что купить и как именно отдыхать. Они могут выбиратьтакую работу, которая
им нравится, у них есть определенныенакопления.
И, наконец, средний класс – это люди, которыемогут выбиратьполитику. У них, как правило, уровень образования
такой, что позволяетосознанноотноситьсяк кандидатам, а не "голосоватьсердцем". Словом, средний класс начал
реально формулироватьсвои запросы в разных направлениях.
В 1998-м году средний класс составлял от 5 до 10 процентовнаселения– меньше, чем в позднем СССР. Сейчас
средний класс по разным оценкам составляет от 20 до 30 процентовнаселения. Это люди, доходы которых более
чем втрое превышаютсредний заработок 1990 года.
Среднийкласс должен расти и дальше. Стать социальнымбольшинствомв нашем в обществе. Пополнятьсяза счёт
тех, кто тащит на себе страну – врачей, учителей, инженеров, квалифицированныхрабочих.
Главная надеждаРоссии – это высокий уровень образованиянаселения, и прежде всего – нашей молодёжи. Это
именно так – даже при всех известныхпроблемахи нареканияхк качествуотечественнойобразовательнойсистемы.
Среди наших граждан в возрасте25-35 лет высшееобразованиеимеют 57 процентов– такой уровень кроме России
отмечен всего в 3 странахмира: в Японии, Южной Корее и Канаде. Взрывнойрост образовательныхпотребностей
продолжается: в следующемпоколении(15-25 лет) впору говорить о всеобщем высшемобразовании– его получает
или стремитсяполучитьболее 80 процентовюношей и девушек.
Мы вступаем в новую социальнуюреальность. "Образовательнаяреволюция" кардинальноменяет сам облик
российскогообществаи российскойэкономики. Даже если в настоящиймомент нашей экономикеи не нужно столько
работниковс высшим образованием– назад вернуться уже нельзя. Не люди должны подстраиватьсяпод
существующуюструктуру экономикии рынка труда – экономикадолжна стать такой, чтобы гражданес высоким
уровнем образования, с высокимуровнем запросов могли бы найти себе достойноеместо.
Основнойвызов России – мы должны научиться использовать"образовательныйдрайв" молодогопоколения,
мобилизоватьповышенныезапросы среднего класса и его готовностьнести ответственностьза своё благосостояние
для обеспеченияэкономическогороста и устойчивогоразвития страны.
Более образованныелюди – это бóльшая продолжительностьжизни, это меньший уровень преступности,
асоциальногоповедения, более рациональныйвыбор. Всё это уже – само по себе – создаёт благоприятныйфон для
нашего будущего.
Но только этого – недостаточно.
Повышениеблагосостоянияв прошлом десятилетииво многом происходилоза счёт действий государства, в том
числе за счёт наведенияпорядка в распределенииприроднойренты. Нефтяныедоходы мы использовалидля роста
доходов населения, для того, чтобы вытащить миллионылюдей из нищеты. А также – чтобы иметь национальные
сбереженияна случай кризисов и катаклизмов. Сегодня этот потенциал"сырьевойэкономики" иссякает, а главное –
не имеет стратегическихперспектив.
Уже в базовых, программныхдокументах2008 года, принятыхнепосредственноперед кризисом, в качестве главной
была поставленазадача диверсификацииэкономики, создания новых источниковроста.
Формироватьновую экономикунадо для образованныхи ответственныхлюдей. В каждой их ипостаси –
профессионалов, предпринимателейили потребителей.
За ближайшие10 лет в экономикувойдутещё 10-11 миллионовмолодыхлюдей, из них 8-9 миллионовбудут иметь
высшееобразование. Уже сегодняна рынке труда 5 миллионовчеловек с высшим образованиемне удовлетворены
не только заработком, но и характеромсвоей работы, отсутствиемперспектив. Ещё 2-3 миллиона – специалисты
бюджетныхучреждений, которыехотят найти для себя новую работу. Кроме того, 10 миллионовчеловек занято на
производствах, построенныхна архаичных, отсталых технологиях. Такие технологиидолжны уйти в прошлое – и не
только потому, что проигрываютна рынке. Часть из них – просто опасна для здоровья работникови для
экологическогоблагополучия.

Так что, создание 25 миллионовновых, высокотехнологичных
, хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей с
высокимуровнем образования– это не красивая фраза. Это насущнаянеобходимость, минимальныйуровень
достаточности. Вокруг решенияэтой общенациональнойзадачинужно строить государственнуюполитику,
консолидироватьусилия бизнеса, создавать наилучшийделовой климат.
Убеждён, сегодняшнийи особенно завтрашнийкадровыйпотенциалнашей страны позволяетпретендоватьна самые
прочныепозициив глобальнойэкономическойконкуренции.
Будущаяроссийскаяэкономикадолжна отвечать потребностямобщества. Она должна обеспечитьболее высокие
трудовыедоходы, более интересную, творческуюработу и создавать широкиевозможностипрофессионального
роста, формироватьсоциальныелифты.
Именноэто, а не только цифры ВВП, объёмызолотовалютныхрезервов, рейтинги международныхагентстви
высокое место России в числе крупнейшихэкономикмира – будет критичнымв предстоящиегоды. Преждевсего
люди должны почувствоватьпозитивныеизменения– и в первую очередь, через расширениесвоих собственных
возможностей.
Но двигателемроста должна быть и будет именно инициативаграждан. Мы заведомо проиграем, если будем
рассчитыватьтолько на решениячиновникови ограниченныйкруг крупных инвесторови госкомпаний. Мы заведомо
проиграем, если будем опиратьсяна пассивнуюпозициюнаселения.
Так что рост России в предстоящемдесятилетии– это расширениепространствасвободы для каждого из нас.
Благополучиеиз рук кого-то, благополучиебез ответственностиза свои решения– в 21 веке просто невозможно.
Перед нами стоит ещё один вызов. За общими фразамио согласии и пользе благотворительностиоткрываются
недостаточныйуровень доверия людей друг к другу, нежеланиезаниматьсяобщественнымиделами, заботиться о
других, неумениеподняться над частнымиинтересами– это серьёзныйи застарелыйнедуг нашего общества.
В российскойкультуре – большая историческаятрадицияуваженияк государству, к общественныминтересам, к
тому, что нужно стране. Абсолютноебольшинствороссиян хочет видеть нашу страну великой и сильной, уважает
героев, положившихжизнь на общее благо. Но, к сожалению, гордостьили обида за державу– далеко не всегда
реализуютсяв обыденной, повседневнойжизни – участии в местномсамоуправлении
, в готовностивыступитьна
защиту закона, в реальнойблаготворительности
.
Как правило, за этим стоит отнюдь не равнодушиеи эгоизм. А элементарноеневерие в собственныесилы или
недовериек ближнему.
Но и здесь за последниегоды ситуация стала постепенноменяться. Гражданевсё чаще не ограничиваются
справедливымитребованиямик власти, а сами берутсяза множествопрозаичных, но очень нужных дел:
благоустройстводворов, заботаоб инвалидах, помощьнуждающимся, организациядосуга детей и многое другое.
С 2012 года государствостанет помогать таким начинаниям: на федеральномуровне и во многих регионах приняты
программыподдержкисоциальноориентированныхнегосударственныхнекоммерческихорганизаций. В дальнейшем
мы значительноувеличиммасштабтаких программ. Но чтобы они по-настоящемузаработали, нужно жёстко
противостоятьживучему в чиновничьейсреде предубеждениюпо отношениюк общественникам. За этим
предубеждениемстоит нежеланиеделитьсяресурсами, стремлениеизбежатьконкуренции, да и боязнь реального
спроса за порученноедело.
Неоценимуюроль в социальномслужении, в преодоленииразобщённостилюдей, формированиидоверия и
готовностимирно разрешатьконфликты, неизбежныев быстро развивающемсяобществе, играют традиционные
религии – православие, ислам, иудаизм и буддизм. Многое в этом отношениимогут и должны делать школа и
средства массовойинформации, телевидениеи интернет-сообщество.
Обществосвободныхлюдей – совсемне то же, что толпа одинокихрасчётливыхэгоистов, безразличныхк общему
благу. Мы никогда не были и не будем такой толпой. Личная свобода продуктивна, если ты помнишьи думаешьо
других. Свободабез нравственнойосновы – превращаетсяв произвол.
Довериемежду людьмискладываетсятолько тогда, когда общество скрепленообщими ценностямии люди не
утратили способностьк вере, честность, чувство справедливости. А уважениек закону возникаеттолько тогда, когда
он один для всех, всеми соблюдается, и в основеего – правда.
Социальныйпортрет нашего будущегобудет неполным, если не сказать еще об одной, важнейшейпроблеме.
10-11% наших граждан все еще остаются по своим доходам ниже черты бедности. По самым разным причинам. К
концу текущегодесятилетияэту проблемунам надо решить. Преодолетьбедность, неприемлемуюдля развитой
страны. Использоватьдля этого и ресурсы государства, и усилия общества, его заинтересованной
, активнойчасти.
Придать целевой характер системе социальной помощи - и поддержатьдвижение благотворительности
.
В России в полном объеме должна быть сформированасистема социальной мобильности, социальныхлифтов,
соответствующаясовременномуобществу. Нам надо научиться компенсироватьнегативныесоциальныепоследствия
рыночной экономикии органическипорождаемогоею неравенства. Так, как это научилисьделать страны, которые
давно живут при капитализме. Это специальная, особая поддержка, которую получаютдети из бедных семей при
полученииобразования. Это социальноежилье для семей с наиболеенизкими доходами. Это полное преодоление
какой-либо дискриминацииинвалидов, обеспечениеих равного доступа ко всем жизненнымблагам и к хорошей
работе. Обществобудет успешным, только когда у наших граждан не будет сомненийв его справедливости.

О новом этапев глобальномразвитии
Мировой кризис, разразившийсяв 2008 году, коснулся всех, многое подверг переоценке.
Уже ни для кого не секрет, что экономическийшторм был спровоцированне только циклическимифакторамии
проваламив регулировании. Корень проблем– в накопившихсядисбалансах. Зашла в тупик модель, построеннаяна
безудержномнаращиваниизаимствований, на жизни в долг и проедании будущего, на виртуальных, а не реальных
ценностях и активах. Кроме того, генерируемоеблагосостояниекрайне неравномернораспределялосьи
распределяетсямежду отдельнымистранами и регионами. И это также снижает глобальнуюустойчивость,
провоцируетконфликты, сокращаетспособностьмировогосообществадоговариватьсяпо острым, принципиальным
вопросам.

Фальшивыесущностипоявляютсяне только в экономике, но и в политике, социальной сфере. Здесь также
возникаютсвоего рода иллюзорные"деривативы". Кризис в развитыхстранахпроявил одну опаснуюи, на мой
взгляд, чисто политическуютенденцию: к безоглядному, популистскомунаращиваниюсоциальныхобязательств
государства– вне всякой связи с ростом производительноститруда, к формированиюв отдельныхслоях населения
этих стран – социальной безответственности
. Однако, теперь многим становитсяясно: эра государстввсеобщего
благоденствия"на чужом горбу" – заканчивается.
Никто не сможет жить лучше, чем работает. Такое требованиев полной мере относится и к России.
Мы не играли в "пустышки". Наша экономическаяполитика была продуманнойи осмотрительной. В докризисный
период мы существеннонарастилиобъём экономики, избавилисьот долговойзависимости, подняли реальныедоходы
граждан, создали резервы, которыепозволилипройти кризис с минимальнымипотерямидля уровня жизни
населения. Более того, в разгар кризиса мы смогли значительноповысить пенсии, другие социальныевыплаты. А
ведь очень многие, особенно из числа оппозиционеров, подталкивалинас поскорее потратить то, что приносили
нефтяные доходы. Что было бы с теми же пенсиями, если бы мы пошли на поводу у популистов?
К сожалению, популистскаяриториказвучала и в недавнейкампаниипо выборампарламента. Вероятно, мы
услышим её и в ходе президентскойкампанииот тех, кто заведомо не надеетсявыиграть, а потому смело раздаёт
обещания, которыене придётся выполнять. Скажу с полной откровенностью: надо и дальше настойчиво
использоватьвсе возможностидля улучшения жизни наших граждан, но, как и прежде, нельзя действовать"на
авось", чтобы, в отличие от некоторыхстран Запада, вдруг не столкнутьсяс необходимостьюотнять у людей
гораздобольше, чем легкомысленнораздали.
Следует признать, что по своему масштабусегодняшниеглобальныедисбалансытаковы, что вряд ли они могут быть
устраненыв рамках действующейсистемы. Да, конъюнктурныеперепады– могут быть преодолены. И в
большинствестран сейчас разработаннабор тактическихмер, который позволяетс той или иной степеньюуспеха
реагироватьна острые проявлениякризиса.
Но в более глубокомдолгосрочномсмысле – нынешниепроблемыносят вовсе не конъюнктурныйхарактер. По
большомусчёту, то, с чем сегоднясталкиваетсямир – это серьёзныйсистемныйкризис, тектоническийпроцесс
глобальнойтрансформации. Это зримое проявлениеперехода в новую культурную, экономическую,
технологическую, геополитическуюэпоху. Мир вступаетв зону турбулентности. И, безусловно, этот период будет
длительными болезненным. Здесь не надо питать иллюзий.
Очевиден и финал системы, сложившейсяза 20 лет после крушения СоветскогоСоюза – включаяфеномен
"однополярности". Сейчас прежний единственный"полюс силы" уже не способен поддержатьглобальную
стабильность, а новые центры влияния – ещё не готовы это сделать. Резко возросшаянепредсказуемость
мирохозяйственныхпроцессови военно-политическойобстановкив мире требуетдоверительногои ответственного
сотрудничествагосударстви прежде всего постоянныхчленов Совета безопасности, стран "Большой восьмерки" и
"Большой двадцатки". Необходимыпостоянныеусилия для преодолениявзаимнойподозрительности
, идеологических
предубежденийи близорукогоэгоизма.
Сейчас крупнейшиеэкономическиецентры – вместотого, чтобы служить локомотивамиразвития, придавать
устойчивостьмировойэкономическойсистеме, во всё возрастающейстепени порождаютпроблемыи риски.
Стремительноувеличиваетсясоциальноеи этнокультурноенапряжение. В ряде регионов планеты "раскручиваются"
и агрессивнозаявляюто себе деструктивныесилы, в конечномсчёте угрожающиебезопасностивсех народов Земли.
Объективноих союзникамиподчас становятсяте государства, которыепытаются"экспортироватьдемократию" с
помощьюсиловых, военныхметодов.
Даже самыми благими целями нельзя оправдатьпопраниемеждународногоправа и государственногосуверенитета. К
тому же, опыт показывает, что первоначальныецели, как правило, не достигаются, а издержкинесопоставимо
превышаютожидания.
В этих условиях Россия может и должна достойносыгратьроль, продиктованнуюеё цивилизационноймоделью,
великой историей, географиейи её культурнымгеномом, в котором органичносочетаютсяфундаментальныеосновы
европейскойцивилизациии многовековойопыт взаимодействияс Востоком, где сейчас активно развиваютсяновые
центры экономическойсилы и политическоговлияния.
В каком состоянииРоссия встречаетнадвигающуюсяэру глобальнойтрансформации?
В 90-х страна пережила настоящийшок распада и деградации, огромныхсоциальныхиздержеки потерь. Тотальное
ослаблениегосударственностина таком фоне – было просто неизбежно. Мы действительноподошли к критической
черте. Сам факт, что несколькотысяч бандитов – пусть и при поддержкеопределённыхвнешнихсил – решились в
1999 году напастьна государствос миллионнойармией – говорито трагизме тогдашнейситуации. Слишком многим
казалось, что нас можно окончательнодобить.
Хорошо помню текст перехваченнойв то время ФСБ информации, которую послал своим подельникамза границу
один из наиболееодиозныхи кровавыхмеждународныхтеррористов, убивавшихнаших людей на СеверномКавказе
– Хаттаб. Он писал: "Россия слаба как никогда. Сегодня у нас есть уникальныйшанс: отобрать Северный Кавказ у
русских". Террористыпросчитались: Российскаяармия при поддержкечеченскогои других народов Кавказа
отстояла территориальнуюцелостностьнашей страны и единство российскогогосударства.
Однако нам потребовалосьогромноенапряжениесил, мобилизациявсех ресурсов – чтобы выбратьсяиз ямы.
Собрать страну. Вернуть России статус геополитическогосубъекта. Наладитьсоциальнуюсистему и поднять
лежащуюэкономику. Восстановитьэлементарнуюуправляемостьвласти.
Нам надо было возрождатьавторитет и силу государствакак такового. Возрождать, не имея глубокоукоренившихся
демократическихтрадиций, массовыхполитическихпартий и зрелогогражданскогообщества– и при этом,
сталкиваясьс региональнымсепаратизмом, засильем олигархии, коррупцией, а подчас и с присутствием
откровенногокриминалав органах власти.
Ближайшей задачей в подобных обстоятельствахстало восстановлениереальногоединства страны, иными словами,
установлениена всей её территориисуверенитетароссийскогонарода, а не господства отдельныхлиц или групп.
Теперь мало кто вспоминает, сколь труднабыла эта задача, каких усилий потребовалоеё решение. Мало кто
вспоминает, что самые авторитетныеэксперты и многие международныелидеры в конце 90-х годов сходилисьв

одном прогнозедля будущегоРоссии: банкротствои распад. Нынешняяситуация в России – если смотретьна неё
глазами 90-х годов – выгляделабы для них просто сверхоптимистичнойфантастикой.
Но как раз такая "забывчивость" и сегодняшняяготовностьобществапримерятьк России самые высокие стандарты
качества жизни и демократии– лучшие свидетельстванашего успеха.
Именнопотому, что за последниегоды мы все, народ России – многого добились в решении первоочередных, самых
неотложныхзадач, страна выстояла перед ударами глобальногокризиса. И сегодняу нас сохраниласьсама
возможностьговорить о перспективахи стратегиях.
Период восстановления– пройден. Постсоветскийэтап в развитии России, впрочем, как и в развитии всего мира,
завершёни исчерпан.
Созданывсе предпосылкидля движения вперед – на новой базе и в новом качестве. Причём– даже в жёстких,
далеко не комфортныхвнешнеполитическихи внешнеэкономическихусловиях. В то же время – необратимая
глобальнаятрансформацияявляется для нас и колоссальнымшансом.
И здесь я ещё раз хотел бы сказать, почему дал согласиебаллотироватьсяв 2012 году на пост ПрезидентаРоссии.
Не хочу и не буду принижатьчьих бы то ни было заслуг в становленииновой страны. Их было не мало. Но фактом
остается то, что в 1999 году, когда я стал ПредседателемПравительства, а затем и Президентом– наше
государствонаходилосьв состоянииглубокого системногокризиса. И именно та группа единомышленников
, которую
суждено было сформироватьи возглавитьавтору этих строк, опираясьна поддержкуабсолютногобольшинства
граждан, на национальноеединениевокруг общих задач – вывела Россию из тупика гражданскойвойны,
переломилахребет терроризму, восстановилатерриториальнуюцелостностьстраны и конституционныйпорядок,
возродилаэкономикуи обеспечилана протяжении10 лет один из самых высоких в мире темпов экономического
роста и повышенияреальныхдоходов наших людей.
Сегодня мы видим, что сделано удачно, что сработалоэффективно. И, наоборот – что нужно скорректировать, от
каких вещей вовсе отказаться.
Нашу задачу на предстоящиегоды вижу в том, чтобы убрать с дороги национальногоразвития всё то, что мешает
нам идти вперёд. Завершить создание в России такой политическойсистемы, такой структурысоциальныхгарантий
и защитыграждан, такой модели экономики, которыевместе составят единый, живой, постоянноразвивающийся, и
одновременно– устойчивыйи стабильный, здоровыйгосударственныйорганизм. Способныйбезусловно
гарантироватьсуверенитетРоссии и процветаниеграждан нашей великой державы на десятилетиявперед. Отстоять
справедливостьи достоинствокаждого человека. Правду и доверие в отношенияхгосударстваи общества.
У нас не решеноещё много задач. Возникают и новые сложные проблемы, но мы в состоянииобернуть их себе в
благо, на пользу России.
Россия не та страна, которая отступает перед вызовами. Россия сосредотачивается
, собираетсяс силами – и
достойноотвечает на любые вызовы. Преодолеваетиспытанияи всегда побеждает. У нас выросло новое поколение
творческихи ответственныхлюдей, которыевидят будущее. Они уже приходят и, конечно, и дальше будут
приходитьк руководствупредприятиямии целыми отраслями, правительственнымиучреждениямии всей страной.
Только от нас зависит, как мы ответим на сегодняшниевызовы и как используемсвой шанс, чтобы укрепить себя и
своё положениев быстро меняющемсямире.
В ближайшиенедели намерен представитьна общественноеобсуждениеболее конкретныесоображенияна этот
счёт.

Поездки по России / Миру

Сообщения пресс-службы:
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8 февраля
4 февраля

Рабочая поездка В.В.Путина в
Пермскийкрай

ПредседательПравительстваРоссии
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дел РоссийскойФедерациис Днём
дипломатическогоработника
ПредседательПравительстваРоссии
В.В.Путин поздравилроссийских
учёных с Днём науки
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