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Сравним с обещаниями Путина 12 лет назад в своём Послании
Федеральному Собранию РФ
Послан editor - 26.01.2012 15:46

_____________________________________

08.07.2000 - Послание Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию РФ

Ниже идет часть выступления, посвященная экономике:

Уважаемые коллеги!

Переходя к приоритетам в экономической политике, нужно прежде всего разобраться, чем
вызван нынешний экономический рост, устойчив ли он, насколько уязвим для внешних
воздействий
. Я говорил об этом в самом
начале, здесь бы хотел остановиться поподробнее.

С одной стороны, сегодняшние показатели - отчасти результат благоприятной внешнеторговой
конъюнктуры
. Все в этом зале прекрасно
понимают, о чем я говорю. С другой - начинает меняться поведение предприятий, субъектов
рынка, они все более ориентируются на платежеспособный спрос, снижают издержки
производства. Этого тоже нельзя не замечать, это факт.

В то же время есть опасность, что эти тенденции не смогут закрепиться у нас. Ведь глубинные
причины неустойчивости нашего экономического развития остаются прежними, медленно
меняются у нас базовые принципы работы экономики. Эти проблемы заключаются в чрезмерном
вмешательстве государства в те сферы, где его не должно быть, и в отсутствии там, где оно
необходимо. Сегодня участие государства излишне в собственности, предпринимательстве,
потреблении отчасти. И наоборот, государство остается пассивным в создании единого
экономического пространства страны, обязательном исполнении законов, защите прав
собственности.

Основными препятствиями экономического роста являются высокие налоги, произвол
чиновников, разгул криминала. Решение этих проблем зависит от государства. Однако
дорогостоящее и расточительное государство не может снизить налоги.

Государство, подверженное коррупции, с нечеткими границами компетенции, не избавит
предпринимателей от произвола чиновников и влияния преступности.
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Неэффективное государство является главной причиной длительного и глубокого
экономического кризиса, абсолютно в этом убежден, кризиса, проявления которого хорошо
известны.

Очень многие отечественные предприятия остаются неконкурентоспособными. Они выжили в
основном благодаря девальвации рубля, заниженным тарифам на энергоносители, неплатежам
и бартеру.
Сохра
няется сырьевая направленность экономики. Доходы бюджета во многом зависят от динамики
мировых цен на энергоносители. Мы проигрываем в конкуренции на мировом рынке, все более и
более ориентирующемся на инновационные сектора, на новую экономику - экономику знаний и
технологий. Значительная часть российской экономики до сих пор в тени.

Мы стали заложниками модели экономики, основанной на популистской политике. Пытались
справиться с болезнями с помощью косметических мер. Постоянно откладывали принятие
системных, принципиальных, нацеленных на перспективу решений.

Необходимо извлечь уроки из нашего опыта и признать, что ключевая роль государства в
экономике - это, без всяких сомнений, защита экономической свободы. Наша стратегическая
линия такова: меньше администрирования, больше предпринимательской свободы - свободы
производить, торговать, инвестировать.

Суть государственного регулирования в экономике - не в увлечении административными
рычагами, не в экспансии государства в отдельные отрасли (это мы уже проходили, это было
неэффективно) и не в поддержке избранных предприятий и участников рынка, а в защите
частных инициатив и всех форм собственности.

Задача власти - отладить работу государственных институтов, обеспечивающих работу рынка.
Нам не добиться устойчивого развития без подлинно независимого суда и действенной системы
правоохранительных органов.

Хочу особо подчеркнуть: не будет успеха ни у одной национальной программы, если не
обеспечим единого экономического и правового пространства. Для федеративного государства
- это аксиома. Но и сегодня ограничения экономической деятельности в стране идут отовсюду мы это наблюдаем - от федеральной, региональных и местных властей.

Надо признать, что государству не удастся в ближайшее время уйти от участия в развитии
некоторых секторов нашей экономики. Я имею в виду прямое участие государства. Не удастся и
не нужно уходить. Таких, например, как оборонно-промышленный комплекс. Стратегически
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важные отрасли будут находиться под постоянным вниманием государства.

Уважаемые депутаты, члены Совета Федерации!

К сожалению, деловой климат в нашей стране улучшается слишком медленно и пока остается
неблагоприятным. Предпринимательские риски и налоги высоки. Механизмы регистрации
предприятий сложны, проверки бесконечны. Функции органов государственного управления
оказались в ряде случаев смешаны с функциями коммерческих организаций. Такое положение
нетерпимо и подлежит изменению. Здесь нужно активнее работать Правительству,
Председателю Правительства. Мы знаем, что в некоторых центральных ведомствах есть прямое
совмещение хозяйственных функций и административных. Никуда не годится. Это противоречит
и здравому смыслу, и действующему законодательству.

Во-первых, следует обеспечить защиту прав собственности. Государство будет гарантировать
доступ акционеров к информации о деятельности предприятий, ограничивать возможности
&quot;размывания&quot; их капитала, увода активов. Должны быть защищены имущественные
права граждан, обеспечены гарантии их собственности на жилье, на земельные участки,
банковские вклады, на иное движимое и недвижимое имущество. Важно установить легальные
основы права частной собственности там, где они до сих пор не утверждены, прежде всего на
землю, на недвижимость. Вопросы эти острые. Подходить к ним нужно аккуратно, нужно
двигаться в направлении их решения. Эти вопросы - поле для совместной работы Правительства
и Федерального Собрания.

Второе направление - обеспечение равенства условий конкуренции. Сегодня одни предприятия
ставятся государством в привилегированное положение - для них ниже тарифы на
энергоносители, им позволено не платить долги, они пользуются многочисленными льготами.
Зато другие предприятия, действуя в формально равных условиях, реально дискриминируются,
фактически оплачивают привилегии первых. Поэтому следует отменить все необоснованные
льготы и преференции, прямые и косвенные субсидии предприятиям. Чем бы они ни
обосновывались. Обоснования всегда будут найдены. Необходимо обеспечить равный подход
при распределении государственных средств, лицензий, квот, устранить избирательное
применение процедуры банкротства. Это крайне важная и очень болезненная сфера
деятельности государства. В некоторых регионах это просто превратилось в орудие сведения
счетов с политическими и экономическими конкурентами.

Третье направление - освобождение предпринимателей от административного гнета.
Государство должно последовательно уходить от практики избыточного вмешательства в
бизнес.
Возможности чиновников действовать по своему усмотрению, произвольно толковать нормы
законодательства и в центре, и на местах угнетают предпринимателей и создают питательную
среду для коррупции. Надо обеспечить применение законов прямого действия, свести к
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минимуму ведомственные инструкции, устранить двойственность толкования нормативных
актов. А, кроме этого, упростить порядок регистрации предприятий, экспертизы, согласования
инвестиционных проектов и так далее. Многие, сидящие здесь в зале, наверное, знают, что это
такое, сами занимались или наблюдали за тем, как у нас решаются подобные вопросы.

Четвертое направление - снижение налогового бремени. Сегодня налоговая система
способствует массовому уклонению от налогов, уходу экономики &quot;в тень&quot;, уменьшению
инвестиционной активности, в конечном счете - падению конкурентоспособности российского
бизнеса. Просто падению конкурентоспособности Российского государства. Первый шаг по
реформированию налоговой системы сделан. Давайте дальше двигаться по этому пути. Если вы
обратили внимание, я третий раз возвращаюсь к этой проблеме.

Действующую таможенную систему также нельзя назвать эффективной. Существует миф,
будто манипулируя ставками тарифов, можно защитить отечественного товаропроизводителя.
Скажу вам честно, я и сам так думал. Однако при нынешнем уровне таможенного
администрирования, хочу это подчеркнуть,
при сегодняшнем уровне таможенного администрирования такая система в большой степени
защищает и поощряет только коррупцию. Поэтому надо кардинально упростить таможенную
систему, унифицировать ставки тарифов.

Пятое направление - развитие финансовой инфраструктуры. Банковская система должна быть
расчищена от нежизнеспособных организаций. Следует обеспечить прозрачность банковской
деятельности. Фондовый рынок должен стать действенным механизмом мобилизации
инвестиций, их направления в наиболее перспективные сектора экономики.
.....
Сегодня мы, прежде всего, ставим задачу наведения порядка в органах власти. Но это - не
конечная цель, а лишь самый первый этап государственной модернизации.

Завершая выступление, хочу напомнить, что у каждого, кто находится на службе у государства,
есть своя ответственность перед ним, перед этим государством, и перед всем российским
обществом. Эта ответственность обозначена мандатом депутата, губернатора, члена
Правительства. Несмотря на должностные различия, у всех нас есть общий долг. Это - долг
перед народом, долг перед нашей страной.

Сегодня в России нельзя просто обещать. Обещания уже многократно даны, все сроки их
исполнения вышли. Десятилетие трудной и нестабильной жизни - достаточный период, чтобы
требовать реальных изменений к лучшему. Российская власть обязана добиться перемен в
ближайшее время.
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Мы все хорошо понимаем, как трудно достичь этой цели. Но я уверен - у нас хватит и разума, и
воли.
Если так будет, то появится и результат.
И тогда придут стабильность и национальный прогресс.
Придут успех и процветание России.
......

Примечание администрации NextRus.Ru :
Всё это было сказано 12 лет назад.
============================================================================

Re: Сравним с обещаниями Путина 12 лет назад в своём Послании
Федеральному Собранию РФ
Послан vas-iliu - 27.01.2012 15:05

_____________________________________

Да всё понятно как божий день. Конечно что то сделано и стабильность важна. И альтернативы
пока Путину не наблюдается, понятно что и не дают появится. Но чиновники на местах
чувствуют себя по прежнему безнаказанно, по хамски без взятки получить землю в аренду для
бизнеса невозможно. Про КЖКХ и новый жилищный закон конечно же обдиралово сограждан.
Страна наша к сожалению на ближайшие годы остаётся полицейским государством,
корумпированным в этом вопросе не наблюдается политической воли что то решать. А ведь это
лицо общества по этим некомпетентным, хамоватым представителям граждане судят о своей
стране и руководстве.Для примера мне на электронное сообщение не ответили не Путин не
Медведев а круг известен в регион, в гордскую затем в районную администрацию на исполнение
к тому на кого написано. Это конечно на мой взгляд преступление против своего народа и
пример для подражания всем чиновникам, почему собственно ничего и не меняется. И конечно
сколько можно наблюдать Миронова, Зюганова, Жириновского стыдно за страну. А сколько там
ещё старцев скопилось в государственной думе например и во власти в целом и им всё тавно
перед кем выплясывать лижбы не лишили распределять бюджет и.т.д.
============================================================================

Re: Сравним с обещаниями Путина 12 лет назад в своём Послании
Федеральному Собранию РФ
Послан Борис - 15.02.2012 12:32

_____________________________________

editor написал:
ПУТИН 12 лет назадл: Сегодня мы, прежде всего, ставим задачу наведения порядка в органах
власти. Но это - не конечная цель, а лишь самый первый этап государственной модернизации
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.

Сегодня в России нельзя просто обещать. Обещания уже многократно даны, все сроки их
исполнения вышли. Десятилетие трудной и нестабильной жизни - достаточный период, чтобы
требовать реальных изменений к лучшему. Российская власть обязана добиться перемен в
ближайшее время.

Мы все хорошо понимаем, как трудно достичь этой цели. Но я уверен - у нас хватит и разума, и
воли.
Если так будет, то появится и результат.
И тогда придут стабильность и национальный прогресс.
Придут успех и процветание России.
......

Примечание администрации NextRus.Ru :
Всё это было сказано 12 лет назад.

Цитата Путина 12-летней давности, относящаяся сейчас к самому Путину:
&quot;Сегодня в России нельзя просто обещать. Обещания уже многократно даны, все
сроки их исполнения вышли. Десятилетие трудной и нестабильной жизни - достаточный
период, чтобы требовать реальных изменений к лучшему.&quot;

Ну и ЧТО МЕШАЛО ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ОБЕЩАНИЯ?

Цены на сырье были и остаются на сумасшедших уровнях. Напомню, что в 2000 году, в первый
президентский срок ПУТИНА, цены на Urals были на уровне 12 долларов. Сейчас - 120 долларов.

В закромах страны накопили за этот срок больше 500 млрд. долларов.
Больше 1 триллиона долларов незаконно вывезли за рубеж (хватило и стране и себе любимым).
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То есть, денег для реализации обещаний было предостаточно.

ПУТИНСКАЯ КОМАНДА во главе с самим ПУТИНЫМ - вот ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА
невыполнения обещаний.

Ну не могут ОНИ, и не может ОН управлять страной.
Нужно ПУТИНУ самому себе в этом признаться и стране честно об этом сказать.
============================================================================

Re: Сравним с обещаниями Путина 12 лет назад в своём Послании
Федеральному Собранию РФ
Послан yfhjl - 14.03.2012 22:00

_____________________________________

просто путин болтун емук это легче делать

============================================================================

Re: Сравним с обещаниями Путина 12 лет назад в своём Послании
Федеральному Собранию РФ
Послан пенсионерка село ежиха - 14.03.2012 22:07
_____________________________________

путин -ничего не сделает он раб своей партии и ему наплевать на свою страну и народ!

============================================================================

Re: Сравним с обещаниями Путина 12 лет назад в своём Послании
Федеральному Собранию РФ
Послан вячеслав - 04.01.2013 19:00

_____________________________________

Путе пора выпустить сборник Обещаний, обещалок и Посланий ---настольная книга для
ебеноросов!!!
============================================================================
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