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Большаков Б.Е. 

Шадров К.Н. 

Концептуальная модель устойчивого развития 

Российской Федерации 

В работе проводится систематизация инициативных идей, мыслей и предложений, выска-

занных В.В.Путиным и Д.А.Медведевым в ходе предвыборной компании Президента РФ в 

декабре 2007 г. – марте 2008 г., на основе которых разрабатывается концептуальная мо-

дель устойчивого развития Российской Федерации, представленная в форме матрицы «не-

исчезающих потребностей». Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

научно-исследовательского проекта РГНФ №07-03-90306а/Б. 

 

Основной целью наших действий явля-

ется повышение качества жизни людей 

и вхождение России в число мировых 

технологических лидеров на основе ин-

новационного развития. Россия должна 

быть самой привлекательной для жиз-

ни страной, гарантирую-

щей безопасность и развитие каждого 

человека.  
 
 

 

В.В. Путин 

 Что дорого нам прежде всего?  

Улучшение качества жизни и надежда 

на стабильное развитие страны. Свой дом и 

земля – маленькая родина для каждого граж-

данина. Россия и дальше будет развиваться 

как страна, открытая для диалога 

и сотрудничества с мировым сообществом. А 

ее активное участие в международных делах 

будет основываться на понимании меры сво-

ей ответственности за разумное развитие. 

Д.А. Медведев

 

Стержнем концептуальной модели устойчивого развития Российской Федерации, 

ориентированной на ускорение качества жизни, безопасность и развитие каждого человека, 

является систематизация инициативных идей, мыслей и предложений, высказанных 

В.В.Путиным и Д.А.Медведевым в ходе предвыборной компании Президента РФ в декабре 

2007 г. – марте 2008 г. 

Высказанные идеи, мысли и предложения представлены в форме матрицы «неисче-

зающих потребностей народа», на основе которой осуществлена систематизация мер ста-

бильного инновационного развития странны. Матрица представлена в 2 разрезах. 

Первый разрез показывает систему мер по удовлетворению 10 неисчезающих потреб-

ностей: 1. Безопасность и независимость; 2. Свобода и творчество; 3. Образование; 

4. Здоровье; 5. Питание; 6. Жилье; 7. Транспорт; 8. Энергия; 9. Финансы; 10. Экология. 

Второй разрез отражает систему мер по удовлетворению потребностей 10 важнейших 

социальных групп: А. Народ в целом; Б. Дети; В. Семья; Г. Пенсионеры и инвалиды; 
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Д. Учащиеся; Е. Военнослужащие; Ж. Работники бюджетной сферы; З. Крестьяне; 

И. Рабочие; К. Предприниматели. 

Соединение этих разрезов в матрицу неисчезающих потребностей народа (табл.1) дает 

наглядное представление о системе 100 необходимых мер по удовлетворению неисчезающих 

потребностей народа в ходе стабильного инновационного развития страны. 

На основе системы мер разрабатываются различные варианты траекторий инноваци-

онного поведения. 

Табл.1. Матрица неисчезающих потребностей народа 
10

социальных

групп

10 

неисчезающих 

потребностей 

народ в 

целом 
дети семья 

пенсио-

неры и 

инвали-

ды 

учащие-

ся 

военно-

служа-

щие 

работ-

ники 

бюджет-

ной сфе-

ры 

крестья-

не 
рабочие 

пред-

прини-

матели 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

безопасность и 

независимость 1 
1.А.  

А.1. 

1.Б. 

Б.1. 

1.В.  

В.1. 

1.Г. 

Г.1. 

1.Д. 

Д.1. 

1.Е. 

Е.1. 

1.Ж. 

Ж.1. 

1.З. 

З.1. 

1.И. 

И.1. 

1.К. 

К.1. 

творчество и 

свобода 2 
2.А.  

А.2. 

2.Б. 

Б.2. 

2.В. 

В.2. 

2.Г. 

Г.2. 

2.Д. 

Д.2. 

2.Е. 

Е.2. 

2.Ж. 

Ж.2. 

2.З. 

З.2. 

2.И. 

И.2. 

2.К. 

К.2. 

образование 3 
3.А. 

А.3. 

3.Б. 

Б.3. 

3.В. 

В.3. 

3.Г. 

Г.3. 

3.Д. 

Д.3. 

3.Е. 

Е.3. 

3.Ж. 

Ж.3. 

3.З. 

З.3. 

3.И. 

И.3. 

3.К. 

К.3. 

здоровье 4 
4.А.  

А.4. 

4.Б.  

Б.4. 

4.В. 

В.4. 

4.Г. 

Г.4. 

4.Д. 

Д.4. 

4.Е. 

Е.4. 

4.Ж. 

Ж.4. 

4.З. 

З.4. 

4.И. 

И.4. 

4.К. 

К.4. 

питание 5 
5.А.  

А.5. 

5.Б. 

Б.5. 

5.В. 

В.5. 

5.Г. 

Г.5. 

5.Д. 

Д.5. 

5.Е. 

Е.5. 

5.Ж. 

Ж.5. 

5.З. 

З.5. 

5.И. 

И.5. 

5.К. 

К.5. 

жильё 6 
6.А.  

А.6. 

6.Б.  

Б.6. 

6.В. 

В.6. 

6.Г. 

Г.6. 

6.Д. 

Д.6. 

6.Е. 

Е.6. 

6.Ж. 

Ж.6. 

6.З. 

З.6. 

6.И. 

И.6. 

6.К. 

К.6. 

транспорт 7 
7.А.  

А.7. 

7.Б. 

Б.7. 

7.В. 

В.7. 

7.Г. 

Г.7. 

7.Д. 

Д.7. 

7.Е. 

Е.7. 

7.Ж. 

Ж.7. 

7.З. 

З.7. 

7.И. 

И.7. 

7.К. 

К.7. 

энергия 8 
8.А. 

А.8. 

8.Б.  

Б.8. 

8.В. 

В.8. 

8.Г. 

Г.8. 

8.Д. 

Д.8. 

8.Е. 

Е.8. 

8.Ж. 

Ж.8. 

8.З. 

З.8. 

8.И. 

И.8. 

8.К. 

К.8. 

финансы 9 
9.А. 

А.9. 

9.Б. 

Б.9. 

9.В. 

В.9. 

9.Г. 

Г.9. 

9.Д. 

Д.9. 

9.Е. 

Е.9. 

9.Ж. 

Ж.9. 

9.З. 

З.9. 

9.И. 

И.9. 

9.К. 

К.9. 

экология 10 
10.А.  

А.10. 

10.Б. 

Б.10. 

10.В. 

В.10. 

10.Г. 

Г.10. 

10.Д. 

Д.10. 

10.Е. 

Е.10. 

10.Ж. 

Ж.10. 

10.З. 

З.10. 

10.И. 

И.10. 

10.К. 

К.10. 

 

Рассмотрим систему мер по удовлетворению неисчезающих потребностей, разрез 

«Социальные группы». 

А. Народ в целом 

А.1. Безопасность и независимость: 

В обеспечении безопасности и независимости народа России ведущую роль должен сыг-

рать контроль эффективности решения стоящих перед обществом социальных, экономиче-

ских и экологических проблем. Каждый должен начать соблюдение законов с самого себя. 

Разработать национальный план по борьбе с коррупцией. К 2010-2011 гг. – стабилизация 

численности населения. К 2020 г. – средняя продолжительность жизни – 75 лет, уровень 
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смертности сократится в 1,5 раза. Недопущение иностранного вмешательства во внутренние 

дела. Личная безопасность граждан. 

А.2. Свобода и творчество: 

Россия – лучшая страна в поощрении таланта и успеха. Россия в числе мировых техноло-

гических лидеров. Стратегия инновационного развития за счет реализации человеческого 

потенциала. Создать национальную инновационную систему. Формировать мотивации к ин-

новационному развитию. Интеграция образовательной среды и науки.
1 Активизировать рост 

производительности труда.
2 Развитие идеи технопарков.

3 Развитие институциональной сре-

ды, эффективный трансферт технологий в производство... Развитие центров промышленного 

дизайна, инженерных центров, особых экономических зон.
4 Фактическое равноправие субъ-

ектов РФ. 

А.3. Образование: 

Поддержка инновационных образовательных учреждений. 
5 

Проработать все аспекты уже 

сплошного перехода на нормативно-подушевое финансирование в образовании
6 Образование 

как база для расширения научной деятельности. 

А.4. Здоровье: 

Создать нормальные условия для занятий спортом. 7
Внедрить систему финансирования 

медицинской помощи.
8 Создать стратегию охраны и укрепления здоровья людей. Радикально 

увеличить продолжительность жизни, уменьшить смертность, снизить инвалидность. Обес-

печить возможность поддерживать здоровье за счет профилактики, физкультуры и спорта. 

А.5. Питание: 

При принятии решений о вступлении в различного рода международные организации, та-

кие как ВТО мы должны думать о том, как защитить наш собственный сельхозрынок. 9 

                                                           
1
 Выступление на заседании Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных проек-

тов и демографической политике 28.02.2008 г. 
2
 Встреча с избирателями 27.02.2008 г. 

3
 Встреча с избирателями 27.02.2008 г. 

4
 Выступление на всероссийском форуме промышленников и предпринимателей «Инвестиционная политика 

и региональное развитие» 31.01.2008 г. 
5
 Выступление на заседании Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных проек-

тов и демографической политике 28.02.2008 г. 
6
 Выступление на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приори-

тетных национальных проектов и демографической политике 26.12.2007 г. 
7
 Выступление на Всероссийском сельском сходе 13.02.2008 г. 

8
 Выступление на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приори-

тетных национальных проектов и демографической политике 26.12.2007 г. 
9
 Встреча с избирателями 27.02.2008 г. 
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А.6. Жилье: 

Массовое индустриальное производство индивидуальных домов, себестоимость которых 

ниже стоимости городских квартир. Очередникам, гражданам с низкими доходами, должны 

быть предложены различные формы государственного содействия, включая предоставление 

субсидий, поддержку их участия в жилищно-строительных кооперативах, адресную помощь 

молодым семьям, льготные ипотечные программы. 
10

 К 2012 г. – 35 % граждан смогут при-

обрести жилье за свой счет. 

А.7. Транспорт: 

Отличные дороги – территориальная свобода и мобильность граждан. Создать инфра-

структуру на принципиально новом технологическом уровне. Разработать национальный 

план по борьбе с коррупцией транспортной системе. 

А.8. Энергия: 

Лучший в мире энергетический центр. Строить станции и линии электропередач по самым 

последним технологиям. К 2020 г. Рост производительности труда как минимум в четыре 

раза. В топливно-энергетическом комплексе обеспечить повышение экологической эффек-

тивности и рациональное потребление энергии и ресурсов. 
11

 

А.9. Финансы: 

Россия – один из мировых финансовых центров. Перейти на единую пониженную ставку 

НДС или заменить его на налог с продаж. Налоговые механизмы для стимулирования инве-

стиций в развитие человеческого капитала. Создать фонд возмещения потерь от неправосуд-

ных решений и волокиты. 

А.10. Экология: 

Внедрять самые эффективные экологически чистые технологии. Реализовать мегапроекты 

на прорывных направлениях развития технологий. Повысить эффективность государствен-

ного управления, контроля и надзора в природоохранной сфере и при этом исключить суще-

ствующее сегодня дублирование. Разграничить полномочия экологической экспертизы 

и экологического контроля, а также завершить процесс разграничения полномочий между 

федеральными и региональными органами в сфере экологии
12

 Сформировать современную 

экологическую инфраструктуру, имея в виду лицензирование и сертификацию природо-

охранной деятельности, страхование экологических рисков, развивать экологический аудит. 
                                                           
10

 Выступление на заседании Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных про-

ектов и демографической политике 28.02.2008 г. 
11

 Выступление на заседании Совета Безопасности по вопросу обеспечения экологической безопасности России 

29.01.2008 г. 
12

 Выступление на заседании Совета Безопасности по вопросу обеспечения экологической безопасности России 

29.01.2008 г. 
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Сделать более эффективной программу статистических наблюдений за уровнем загрязнения 

экологической среды. 
13

 

Б. Дети 

Б.1. Безопасность и независимость: 

Увеличить размер материнского капитала, расширить сеть дошкольных учреждений. 

Б.2. Свобода и творчество: 

Дети как неотъемлемая часть инновационной системы страны. Создание условий для по-

ощрения и развития таланта. Создание специализированных школ, клубов для развития ин-

теллектуальных способностей. Поощрение творческих наклонностей и мотивации к иннова-

ционному развитию. 

Б.3. Образование: 

Развивать дошкольное образование, делать его реально общедоступным.
14

 Должен быть 

расширен рынок качественных образовательных услуг для детей и молодежи.
15

 

Б.4. Здоровье: 

Развивать ответственное отношение к своему здоровью с ранних лет.
16

 Обеспечить сниже-

ние материнской и младенческой смертности с использованием программы родового серти-

фиката и оказания высокотехнологичной медицинской помощи новорожденным.
 17

 

Б.5. Питание: 

Б.6. Жилье: 

Оказывать содействие семьям в использовании материнского капитала для улучшения жи-

лищных условий. 

Б.7. Транспорт: 

Активизировать воспитательную и разъяснительную работу поведения детей на транспор-

те. 

Б.9. Финансы: 

Увеличить размер материнского капитала.
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 Выступление на заседании Совета Безопасности по вопросу обеспечения экологической безопасности России 

29.01.2008 г. 
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 Выступление на заседании Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных про-
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 Выступление на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации при-
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В. Семья 

В.1. Безопасность и независимость: 

Развитие всех форм поддержки семей с детьми, включая индексацию пособий, размера 

материнского капитала, расширение сети дошкольных учреждений.
 18

 Обеспечить семьям 

возможность вложить средства материнского капитала в образование детей, в улучшение жи-

лищных условий, в пенсионные накопления.
 19

 

В.2. Свобода и творчество: 

Обеспечить семьям возможность вложения средств в развитие творческих способностей 

детей.
 20

 

В.3. Образование: 

Обеспечить семьям возможность вложения средств в образование детей.
 21

 

В.4. Здоровье: 

Развитие всех форм поддержки здорового образа жизни. Обеспечить семьям возможность 

вложить средства в здоровье детей. 

В.6. Жилье: 

Обеспечить жильем молодых специалистов. Семьям должен быть предложен выбор жилья 

в достаточном количестве, а также — предоставлены новые возможности и финансовые ин-

струменты для улучшения жилищных условий.
 22

 

В.7. Транспорт: 

Соблюдение правил дорожного движения. 

В.9. Финансы: 

Развитие всех форм поддержки семей с детьми, включая индексацию пособий, размера 

материнского капитала, расширение сети дошкольных учреждений.
 23

 Обеспечить семьям 

возможность вложить средства материнского капитала в образование детей, в улучшение жи-

лищных условий, в пенсионные накопления.
 24
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оритетных национальных проектов и демографической политике 26.12.2007 г. 
22

 Выступление на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации при-

оритетных национальных проектов и демографической политике 26.12.2007 г. 
23

 Выступление на заседании Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных про-

ектов и демографической политике 28.02.2008 г. 
24

 Выступление на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации при-

оритетных национальных проектов и демографической политике 26.12.2007 г. 
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Г. Пенсионеры и инвалиды 

Г.1. Безопасность и независимость: 

Необходимо создать эффективную пенсионную систему для обеспечения пенсионерам 

достойную старость
25

. Мы обязаны сделать так, чтобы наша пенсионная система была защи-

щенной и в ближайшие годы, и в будущем. Если понадобится, то будем использовать для это-

го все имеющиеся у России резервы.
 26

 К 2020 г. – средняя продолжительность жизни – 75 

лет, уровень смертности сократится в 1,5 раза. 

Г.2. Свобода и творчество: 

Обеспечить восстребованность пенсионеров, использовать накопленный опыт для форми-

рования инновационной системы страны. 

Г.3. Образование: 

Обеспечить восстребованность пенсионеров, использовать накопленный опыт для форми-

рования инновационной системы страны. 

Г.4. Здоровье: 

К 2020 г. – средняя продолжительность жизни – 75 лет. 

Г.6.Жилье: 

До 65-летия Победы предоставит квартиры ветеранам войны. 

Г.7. Транспорт: 

Сохранение и дальнейшее совершенствование условий льготного проезда. 

Г.9.Финансы: 

Создать эффективную пенсионную систему, которая действительно обеспечивала бы на-

шим людям достойную старость.
 27

 В 2009 году средний размер пенсии должен быть увели-

чен до размера не менее чем 5500 рублей. Найти справедливую формулу расчета трудовой 

пенсии для пенсионеров, чьи пенсии и чей трудовой стаж создавался в советский период. 

Ввести систему софинансирования пенсионных накоплений, когда на один рубль трудовых 

сбережений будет расходоваться один рубль государственных средств.
 28

 Создать полноцен-

ную систему страхования пенсионных накоплений.
 29

 

 

                                                           
25

 Выступление на II Общероссийском гражданском форуме 22.01.2008 г. 
26

 Встреча с избирателями 27.02.2008 г. 
27

 Выступление на II Общероссийском гражданском форуме 22.01.2008 г. 
28

 Встреча с избирателями 27.02.2008 г. 
29

 Встреча с избирателями 27.02.2008 г. 
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Д. Учащиеся 

Д.1. Безопасность и независимость: 

Независимость и достоинство выпускника и диплома должны определяться брендом уни-

верситета, его маркой и знаниями человека.
30

 

Д.2. Свобода и творчество: 

Создание школ будущего: а) Ученик рад встрече с учителем; б) Ученик учится думать, а 

не зубрить; в) Школа воспитывает, а не только учит; г) Выпускник школы должен быть здо-

ровым; д) Ученик для школы – не обуза, а источник благополучия. 

Д.3. Образование: 

Должен быть расширен рынок качественных образовательных услуг для детей 

и молодежи.
 31

 Создать президентскую библиотеку. Создать школы будущего. Школы, вузы, 

техникумы будущего: а) Главный критерий – высокие результаты обучения; б) с современ-

ными студенческими городками, научной, экономической и академической самостоятельно-

стью; в) программы в полной мере учитывают индивидуальные таланты и интересы учаще-

гося. г) привлекать лучших мировых специалистов; д) студенты и преподаватели вовлечены в 

масштабные исследования и разработки; е) выпускники – самостоятельные носители новых 

знаний. 

Д.4. Здоровье: 

Учащийся школы должен быть здоровым. Для этого школа должна всеми доступными 

средствами культивировать здоровый образ жизни. 

Д.6. Жилье: 

Обеспечить учащихся достойными условиями для учебы и отдыха. 

Д.7. Транспорт: 

Создание и развитие транспортной сети для доставки школьников в учебные заведения. 

Е. Военнослужащие: 

Е.1.Безопасность и независимость: 

Инновационная армия с профессиональными кадрами, отличающимися широким техни-

ческим кругозором. Развернуть производство новых видов вооружений на уровне или выше 

вооружений других стран. Повысить престиж военной службы, довольствие и социальное 

обеспечение военнослужащих. 

                                                           
30

 Встреча с избирателями 27.02.2008 г. 
31

 Выступление на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации при-

оритетных национальных проектов и демографической политике 26.12.2007 г. 
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Е.2. Свобода и творчество: 

Инновационная армия с профессиональными кадрами, отличающимися широким техни-

ческим кругозором. 

Е.3. Образование: 

Повышение качества профессиональной подготовки военных кадров. 

Е.4.Здоровье: 

Здоровое население – залог здоровья военнослужащих. 

Е.6. Жилье: 

Обеспечить жильем военнослужащих. 
32

 

Е.7. Транспорт: 

Сохранение и дальнейшее совершенствование условий льготного проезда. 

Ж. Работники бюджетной сферы 

Ж.1. Безопасность и независимость: 

Проработать меры по ликвидации перегрузки мировых судей за счет перераспределения 

подсудности дел.
33

 Отладить системы досудебных процедур.
 34

 Создать национальный план 

по борьбе с коррупцией. Создать в стране атмосферу нетерпимости к нарушению закона. 

Создать в стране экономические условия для того, чтобы нарушать закон было неприемле-

мо.
35

 

Ж.2. Свобода и творчество: 

Сформировать новые центры социально-экономического развития и сеть инновационных 

территориально-производственных комплексов. Повысить эффективность бюджетных расхо-

дов. Поддержка и развитие инновационных технологий.
36

 

Ж.3.Образование: 

Внедряться современные системы оплаты труда педагогов, в основе которых эффектив-

ность конкретной работы.
 37

 

Ж.4. Здоровье: 

Способствовать работникам бюджетной сферы занятием физкультурой и спортом, профи-

лактикой своего здоровья. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

                                                           
32

 Встреча с избирателями 27.02.2008 г. 
33

 Выступление на внеочередном съезде Ассоциации юристов России 29.01.2008 г. 
34

 Выступление на внеочередном съезде Ассоциации юристов России 29.01.2008 г. 
35

 Встреча с избирателями 27.02.2008 г. 
36

 Выступление на всероссийском форуме промышленников и предпринимателей «Инвестиционная политика 

и региональное развитие» 31.01.2008 г. 
37

 Выступление на заседании Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных про-

ектов и демографической политике 28.02.2008 г. 
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Ж.6. Жилье: 

Реализовать крупные жилищные проекты с современной и удобной транспортной и соци-

альной инфраструктурой, условиями труда и отдыха. К 2012 г. строить не менее 1 кв. м. на 

человека в год. 

Ж.7. Транспорт: 

Создать государственное АО, выполняющие функции гос.заказчика по строительству до-

рог и инновационному развитию современных транспортных средств на качественно новой 

технологической основе. 

Ж.9. Финансы: 

Внести в государственный сектор принцип: оплата за результат и персональная ответст-

венность руководителей за качество управления. Повысить качество управления 

гос.компаниями за счет замены чиновников в советах директоров на независимых директо-

ров. 

З. Крестьяне 

З.1. Безопасность и независимость: 

Обеспечить безопасные условия для сельской жизни. Для этого электроэнергия, газ, связь, ин-

формация должны прийти в каждый дом. 
38

 

З.2. Свобода и творчество: 

Внедрение современных моделей организации социальных проектов, социальной сферы, новых 

принципов градостроительного планирования, инновационного образования, развития АПК.
39 

Уве-

личивать производительность труда на селе, усиливать позиции российского производителя 

на мировом рынке. 40
Вовлекать в оборот неиспользуемые земли. 41 

З.3. Образование: 

Тотальная поддержка начального, среднего профессионально-технического образования и выс-

шего аграрного образования. 42 
Создание отдельного аграрного канала на телевидении.

43
 

З.4. Здоровье: 

Обеспечить безопасные условия для жизни. 44
 Создать условия укрепления здоровья людей. Про-

паганда здорового образа жизни. Организация досуга. 

                                                           
38

 Выступление на Всероссийском сельском сходе 13.02.2008 г. 
39

 Выступление на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации при-

оритетных национальных проектов и демографической политике 26.12.2007 г. 
40

 Выступление на Всероссийском сельском сходе 13.02.2008 г. 
41

 Выступление на Всероссийском сельском сходе 13.02.2008 г. 
42

 Выступление на Всероссийском сельском сходе 13.02.2008 г. 
43

 Выступление на Всероссийском сельском сходе 13.02.2008 г. 
44

 Выступление на Всероссийском сельском сходе 13.02.2008 г. 
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З.6. Жилье: 

Обеспечить жильем молодых специалистов на селе. Существенно увеличить строительство школ, 

объектов соцкультбыта, больниц, фельдшерских пунктов. 
45

 

З.7. Транспорт: 

Создать на селе полноценную сеть дорог. Не будет дорог – не будет повышения качества жизни 

на селе. 
46 

З.8. Энергия: 

Обеспечить решение крупных вопросов энергоснабжения, создания инфраструктуры, модерниза-

ции действующих производств, организации новых производств. 47 
Активизировать развитие элек-

троэнергетики на селе. 

З.9. Финансы: 

Продолжить инвестирование денег на приемлемых для села условиях. 
48 

Кредиты в будущем 

должны предоставляться под залог земель. 
49

 

И. Рабочие 

И.1. Безопасность и независимость: 

Ввести принцип: оплата за результат. Перейти на единую пониженную ставку НДС. Соз-

дать фонд возмещения потерь от неправосудных решений и волокиты. Гражданам с низкими 

доходами, должны быть предложены различные формы государственного содействия. Соз-

дать стратегию безопасности и укрепления здоровья людей. 

 

И.2. Свобода и творчество: 

Стимулировать творческую инициативу рабочих. Поощрять повышение квалификации и 

производительности труда рабочих. 

И.3. Образование: 

Создание условий для повышения уровня образования рабочих. 

И.4. Здоровье: 

Обеспечить безопасные условия для жизни.
 50

 Создать условия укрепления здоровья лю-

дей. Пропаганда здорового образа жизни. Организация досуга. 

                                                           
45

 Выступление на Всероссийском сельском сходе 13.02.2008 г. 
46

 Выступление на Всероссийском сельском сходе 13.02.2008 г. 
47

 Выступление на всероссийском форуме промышленников и предпринимателей «Инвестиционная политика 

и региональное развитие» 31.01.2008 г. 
48

 Встреча с избирателями 27.02.2008 г. 
49

 Выступление на Всероссийском сельском сходе 13.02.2008 г. 
50

 Выступление на Всероссийском сельском сходе 13.02.2008 г. 
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И.6. Жилье: 

Реализовать крупные жилищные проекты и обеспечить жильем малоимущих. К 2012 г. 

строить не менее 1 кв. м. на человека в год.  

И.9. Финансы: 

Создать сотни тысяч рабочих мест, требующих высокой квалификации и связанных с ис-

пользованием интеллектуального потенциала людей. 

К. Предприниматели 

К.1. Безопасность и независимость: 

Активизировать применение альтернативных способов урегулирования конфликтов, таких 

как третейское разбирательство. 51 

К.2. Свобода и творчество: 

Твёрдый курс на свободное развитие малого предпринимательства.52 Снижении НДС. 53 

Упрощение процедур предоставления кредитов государственными институтами развития. 54 

К.3. Образование: 

Укреплять взаимодействие с работодателями в образовательном процессе.55 Развитие биз-

нес-образования в России.56 

К.4. Здоровье: 

Обеспечить безопасные условия для жизни. 57 Создать условия укрепления здоровья лю-

дей. Пропаганда здорового образа жизни. Организация досуга. 

К.6. Жилье: 

Активизировать работу по снижению административных барьеров, демонополизации 

строительной сферы, стимулированию дорожной и коммунальной инфраструктуры.58 

В кратчайшие сроки перейти к новым принципам установления тарифов на основе экономи-

чески обоснованных норм доходности. Стимулировать заключение долгосрочных договоров 

в этой сфере. 59 

                                                           
51

 Выступление на внеочередном съезде Ассоциации юристов России 29.01.2008 г. 
52

 Выступление на II Общероссийском гражданском форуме 22.01.2008 г. 
53

 Встреча с избирателями 27.02.2008 г. 
54

 Выступление на всероссийском форуме промышленников и предпринимателей «Инвестиционная политика 

и региональное развитие» 31.01.2008 г. 
55

 Выступление на заседании Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных про-

ектов и демографической политике 28.02.2008 г. 
56

 Выступление на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации при-

оритетных национальных проектов и демографической политике 26.12.2007 г. 
57

 Выступление на Всероссийском сельском сходе 13.02.2008 г. 
58

 Выступление на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации при-

оритетных национальных проектов и демографической политике 26.12.2007 г. 
59

 Выступление на всероссийском форуме промышленников и предпринимателей «Инвестиционная политика 

и региональное развитие» 31.01.2008 г. 
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К.8. Энергия: 

Бизнес должен быть уверен в том, что он всегда получит поддержку государства 

на мировых рынках — это обязанность государства. И особенно в тех сферах, где идет гло-

бальная конкуренция, например в энергетике и в высокотехнологичном машиностроении. 60 

Бизнес должен быть финансово мотивирован на внедрение новых технологий. 

К.9. Финансы: 

Необходимо выиграть конкуренцию не только на российском, но и на мировом рынке. 

Организовать биржевые торговли сырьем по всем новым контрактам за рубли. Облегчить 

открытие бизнеса: а) заменить большинство разрешительных процедур на уведомительные; 

б) решительно сократить сроки, необходимые для начала нового бизнеса, строительства но-

вого производства; в) надзор передать на региональный или местный уровень. 

К.10 Экология: 

Создать систему экологических платежей для стимулирования предприятий 

к модернизации основных фондов и использованию ресурсо- и энергосберегающих техноло-

гий. Активно развивать экологические новации — это один из высокоприбыльных 

и бурнорастущих секторов мировой экономики. 61 Создать в стране отходоперерабатываю-

щую индустрию. Экологические требования должны основываться не на частных индивиду-

альных договорённостях, а на технологических нормативах, и устанавливаться эти нормати-

вы должны по понятным процедурам в соответствии с экологическим законодательством. 62 
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