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Россия - социальное государство. 
Мы имеем гораздо более высокий 
уровень социальных гарантий, чем 
страны с сопоставимым уровнем про-
изводительности труда и доходами 
на душу населения. В последние 
годы расходы бюджетной системы 
на социальную сферу составляют 
более половины в общих бюджетных 
расходах. Только за последние четы-
ре года они выросли в абсолютном 
выражении в 1,5 раза - а в доле ВВП 
с 21% до 27%. Ни одна из социаль-
ных гарантий не была поколеблена в 
условиях кризиса 2008 - 2009 годов. 
Более того, даже в этот период росла 
зарплата работников бюджетного 
сектора, увеличивались пенсии и 
другие социальные выплаты. Но наши 
граждане отнюдь не удовлетворены 
существующим положением, и их 
неудовлетворенность справедлива.

Социальная политика имеет 
несколько целей, несколько из-
мерений. Это поддержка слабых, 
тех, кто по объективным причинам 
не может зарабатывать себе на 
жизнь. Это обеспечение работы со-
циальных лифтов, «равного старта» 
и продвижения каждого человека на 
основе его способностей и таланта. 
Эффективность социальной по-
литики измеряется мнением людей 
- справедливо ли устроено общество, 
в котором мы живем.

Я не буду говорить об успехах 
- они есть. И в демографической 
политике, где удалось добиться 
серьезного сдвига к лучшему, и в 
пенсионном обеспечении, и в огра-
ничении бедности. Есть реальные 
достижения в образовании, в охране 
здоровья, в культуре.

Но сегодня нам надо говорить 
о проблемах, которые не удалось 
решить, и о задачах, которые должны 
стать повесткой следующего этапа 
развития России.

Первое. Многие граждане не 
могут реализовать свои профессио-
нальные знания, найти такую работу, 
которая позволяла бы иметь достой-
ную зарплату и развиваться, строить 
карьеру. Плохо, с большими пере-
боями работают социальные лифты, 
начиная от системы образования. Эта 
проблема значительно обострилась в 
последние годы, когда большинство 
молодых работников, входящих на 
рынок труда, окончило вузы.

Второе. Недопустимо, вызываю-
ще велика дифференциация дохо-
дов. Каждый восьмой гражданин 
России все еще живет за официаль-
ной чертой бедности.

Третье. За первое десятилетие 
XXI века принципиально изменилось 
представление о нормальных потреб-
ностях и возможностях средней рос-
сийской семьи. Всего 10 - 12 лет на-
зад речь шла главным образом о том, 
чтобы не скатиться за грань нужды, 
а целые социальные категории, пре-
жде всего пенсионеры, были вынуж-
дены существовать за этой гранью. 
Теперь же основная масса населения 
предъявляет запросы совершенно 
иного порядка. Социальная сфера не 
успела адаптироваться к этому. Насе-
ление, и в первую очередь «средний 
класс», образованные и хорошо за-
рабатывающие люди, в своей массе 
остается неудовлетворенным уров-
нем социальных услуг. Несмотря на 
рост бюджетного финансирования 
образования и здравоохранения, 
сохраняется низкое качество, не 
остановлено расползание принуди-
тельной платности в этих сферах. 
Далеки от решения задачи создания 
комфортной среды проживания.

Четвертое. В условиях значи-
тельного сокращения численности 
населения трудоспособного возрас-
та и увеличения   старшего возраста 
неотложным становится кардиналь-
ное повышение эффективности со-
циальных расходов. Если мы хотим 
сохранить и тем более качественно 
улучшить ситуацию - другого выхода 
у нас просто нет.

Социальное 
измерение 
экономики

Люди разного призвания - пред-
приниматели, рабочие, специалисты, 

«бюджетники» - должны иметь поле 
для реализации своего потенциала, 
поле для профессионального и со-
циального роста.

Первое. Инженер, агроном, 
экономист, дизайнер - каждый из 
профессионалов должен получить 
возможность не просто работать 
по специальности, а строить про-
фессиональную карьеру. А зна-
чит - постоянно повышать свою 
квалификацию, обучаться новым 
прикладным технологиям. При 
этом надо сделать квалификацию 
каждого видимой, различимой для 
работодателей.

Мы еще в 2006 году договари-
вались с объединениями предпри-
нимателей, что они возьмут на себя 
создание системы профессиональ-
ных квалификаций. К сожалению, 
результаты очень скромные. За 5 
лет утверждено всего 69 стандартов. 
Мягко говоря - это капля в море. По 
всей видимости, мы переоценили сте-
пень интереса крупных корпораций 
к национальной системе квалифика-
ций, открытой для малого и среднего 
бизнеса. Значит, надо решать это как 
общенациональную задачу, подклю-
чить все ресурсы государства.

Предлагаю, чтобы Правитель-
ство до конца 2012 года совместно 
с предпринимательскими и про-
фессиональными ассоциациями, с 
ведущими университетами страны 
приняло Национальный план разви-
тия профессиональных стандартов и 
создания открытой базы данных чле-
нов профессиональных ассоциаций.

Второе. В любой стране учителя и 
врачи, ученые и работники культуры 
- это не только костяк «креативного 
класса». Это те, кто придает устой-
чивость развитию общества, служит 
опорой общественной морали.

Безусловно, мы будем повышать 
эффективность работы наших систем 
образования и здравоохранения. 
Устранять ситуации, когда мы по 
инерции финансируем учреждения, 
которые работают откровенно 
плохо. Но ведь такая работа велась 
начиная с 90-х годов: проводились 
организационно-экономические ре-
формы, менялись системы управле-
ния, вводились механизмы внешней 
оценки. Пока это не привело к замет-
ному для народа улучшению качества 
образования и здравоохранения. 
По всей видимости, потому, что из 
рассмотрения регулярно выпадало 
самое важное - мотивация людей, 
которые работают в этих отраслях.

Считаю, речь о любых реформах в 
здравоохранении и образовании мо-
жет идти только в том случае, когда 
эти реформы обеспечивают достой-
ную оплату труда профессионалов-
бюджетников. Врач, учитель, про-
фессор на своей основной работе 
должны получать достаточно, чтобы 
не искать заработков на стороне. Не 
выполним это условие - все усилия 
по изменению организационно-
экономических механизмов, по 
обновлению материальной базы этих 
секторов уйдут в песок.

Эффективно управлять качеством 
медицинской помощи, образователь-
ных программ, научных исследований 
можно только опираясь на авторитет 
профессиональной среды. Восста-
новление профессиональной мора-
ли, самоуправление и самоочищение 
профессиональных коллективов - это 
то, на что вправе рассчитывать обще-
ство, пересматривая свои отношения 
с медицинским, учительским, науч-
ным сообществом.

Оплату бюджетников надо со-
относить с конкретными условиями 
регионального рынка труда. Ведь 
человек сравнивает свою заработную 
плату не с абстрактными величинами, 
которые можно найти в статистиче-
ском справочнике, а с тем, что зара-
батывают его соседи и знакомые, что 
может заработать он сам, перейдя из 
бюджетной сферы в бизнес.

При этом механическое повы-
шение зарплаты всем и каждому 
неэффективно. Необходимо гораздо 
полнее учитывать в зарплате квали-
фикацию и профессиональные до-
стижения работника. Это значит, что 
рост базового уровня оплаты должен 
сочетаться с еще более быстрым 

увеличением фонда стимулирующих 
надбавок и доплат.

Мы сделали первый шаг в форми-
ровании эффективного контракта с 
учителями - а это миллион человек. 
Начиная с этого года субъекты Фе-
дерации при поддержке федераль-
ного бюджета должны обеспечить 
среднюю зарплату учителей не ниже 
средней по экономике региона.

Начиная с 1 сентября этого года 
будет повышена оплата труда пре-
подавателей государственных вузов 
- до размера средней зарплаты по 
региону. В течение же 2013 -  2018 
гг. средняя зарплата профессоров 
и преподавателей вузов будет по-
степенно увеличена еще в два раза и 
доведена до 200% от средней по эко-
номике. При этом повышенная зар-
плата должна сразу устанавливаться 
тем, кто имеет научные результаты и 
пользуется уважением студентов и 
выпускников. С каждым годом доля 
таких лучших профессионалов будет 
расти. Выделяя достойных, конку-
рентоспособных преподавателей, мы 
обеспечим необходимое обновление 
кадров высшей школы.

Ресурсы для реализации этой за-
дачи обеспечит государство - через 
регулярное увеличение норматив-
ного финансирования программ 
высшего образования. А конкретную 
ответственность за ее выполнение 
будут нести ректоры вузов - мы вклю-
чим соответствующие показатели в 
их контракты.

Аналогично за несколько лет 
будет постепенно повышена до 
эффективного уровня заработная 
плата преподавателей колледжей и 
профессиональных лицеев, масте-
ров производственного обучения, 
других педагогов, врачей, среднего 
медицинского персонала, научных 
сотрудников РАН и государствен-
ных научных центров, работников 
учреждений культуры. При этом 
для врачей и научных сотрудников 
целевой ориентир к 2018 году такой 
же, как для преподавателей высшей 
школы - 200% от средней зарплаты 
по региону.

Реализация этой задачи потребу-
ет значительных ресурсов - в сово-
купности до полутора процентов ВВП 
в год. Важно использовать серьезные 
внутренние резервы отраслей - в 
частности, реорганизовать неэффек-
тивные организации и программы. 
Такая реорганизация должна дать 
не меньше трети от необходимых 
средств.

В конечном счете заработная 
плата должна платиться не за факт 
принадлежности к определенному 
учреждению, а за реальный вклад в 
науку, образование, здравоохране-
ние, культуру, в оказание обществу 
и гражданам конкретных услуг. Для 
руководителей вузов, медицинских 
и научных учреждений, финансируе-
мых из бюджета, надо ввести по ана-
логии с ранее принятыми решениями 
по государственным корпорациям 
обязательность декларирования 
доходов.

Третье. Не менее значимая про-
блема - квалификация и социальное 
самочувствие рабочих - тех, кто 
является становым хребтом любой 
экономики.

Давно миновало время, когда 
рабочие могли иметь низкий уровень 
жизни, низкий уровень образования. 
Сегодняшний рабочий - это ответ-
ственный исполнитель сложных и 
меняющихся технических регламен-
тов. В условиях, когда конкуренто-
способные предприятия постоянно 
обновляют технологии, когда товары 
низкого качества быстро вытесняют-
ся с рынка - квалификация рабочего, 
его кругозор, его профессиональная 
гордость, его способность постоянно 
обучаться стали решающим факто-
ром конкурентоспособности.

Между тем некоторые владельцы 
и менеджеры предприятий про-
должают вести себя так, будто на 
дворе начало прошлого века. Как 
будто можно утвердиться на рынке 
за счет экономии на работниках. С 
2004 по 2010 гг. в экономике произо-
шло существенное увеличение доли 
работников, занятых в условиях, не 
отвечающих гигиеническим норма-

тивам - на 17%. Удельный вес таких 
рабочих мест вырос с 21% до 29%.

Надо вместе с профсоюзами 
изучить возможность законода-
тельно расширить участие рабочих 
в управлении предприятиями. Такое 
участие практикуется - например, в 
Германии в форме так называемых 
производственных советов. В ком-
петенцию таких советов у нас могла 
бы входить ежедневная организация 
труда коллектива - от графиков 
рабочего времени до составления 
социального плана в случае закрытия 
каких-то производств, повышение 
квалификации работников.

Рынок труда квалифицированных 
рабочих нуждается в серьезных пере-
менах. Необходимо построить внутри 
рабочих профессий социальные 
лифты. В России надо воссоздать 
рабочую аристократию. К 2020 году 
она должна составить не меньше тре-
ти квалифицированных работников 
- около десяти миллионов человек 
(с семьями - 25 миллионов).

Квалифицированные рабочие 
должны быть включены в нацио-
нальную систему профессиональных 
квалификаций, оценка их професси-
онального уровня и получение новых 
квалификаций не должна замыкаться 
внутри отдельных предприятий, 
как это фактически сложилось в 
настоящее время. Это увеличит воз-
можности рабочих на рынке труда, 
повысит их мобильность и в конечном 
счете - их заработки.

Четвертое. Мы совершенно недо-
статочно заботимся о возможностях, 
которые рынок труда предоставляет 
тем нашим гражданам, кто обладает 
не меньшими, чем другие, талантом 
и желанием работать и зарабатывать, 
но кому сложно «вписаться» в стан-
дартные трудовые отношения. Это 
прежде всего люди с ограниченными 
возможностями здоровья (колясоч-
ники, слабовидящие, слабослыша-
щие и ряд других категорий).

Мы в последние годы приняли 
целый ряд решений о налоговых 
стимулах для работодателей, исполь-
зующих труд людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Прави-
тельству вместе с заинтересованны-
ми общественными организациями 
до конца 2012 года надо оценить, 
насколько действенными оказались 
эти меры - и при необходимости 
предпринять дополнительные шаги 
в этой области.

В ближайшие годы надо соз-
дать систему, которая помогала бы 
каждому инвалиду, способному и 
желающему обучаться и работать 
- найти свою образовательную и про-
фессиональную траекторию жизнен-
ного роста. От специализированной 
образовательной программы - до 
адаптированного к его специальным 
потребностям рабочего места.

Пятое. Предприниматели в нашем 
обществе все еще не чувствуют себя 
уверенно. В немалой степени это 
наследие 1990-х годов. Тогда пред-
принимательство, с одной стороны, 
зачастую было сопряжено буквально 
с риском для жизни, который соз-
давали безнаказанные бандитские 
группировки, а с другой - нередко 
сводилось к дележу государствен-
ного имущества. Отсюда недоверие 
многих граждан к предпринимателям 
и недоверие многих предпринимате-
лей к обществу и государству.

Многие наши граждане все еще 
нередко считают всякую крупную 
собственность несправедливо при-
обретенной и воспринимают крупных 
предпринимателей скорее как свет-
ских персонажей, чем как творцов, 
чья деятельность служит двигателем 
развития страны. (Отчасти поводы к 
этому дают и некоторые предпри-
ниматели.)

Нужна история не просто успеха 
- но справедливого успеха с точки 
зрения окружающих. Успеха, достав-
шегося тяжелым трудом, умением 
рисковать, готовностью брать на 
себя ответственность за других.

В российском бизнесе уже есть 
массовый слой людей, которые на-
строены на перемены, которые хотят 
жить по-новому. Это хозяева малого 
и среднего бизнеса, это менеджеры, 
те, кто сегодня находится на втором-

третьем этажах управления. Эти люди 
хорошо осознают неэффективность 
сложившейся модели бизнеса.

Шанс для молодой бизнес-элиты 
в наступившем десятилетии - это 
управление частными корпорациями 
нового типа, которые соберут на 
российском фондовом рынке деньги 
десятков и сотен тысяч таких же, 
как они, граждан. Эти корпорации 
публичные, они уже не имеют пер-
сонального хозяина - и тем самым 
устойчивы к коррупции, к связкам с 
чиновничьими интересами.

* * *
На фоне общего повышения 

уровня доходов слишком медленно 
сокращается разрыв между наи-
более и наименее обеспеченными 
группами населения. В нашей стране 
дифференциация доходов соответ-
ствует США и существенно выше, чем 
в Западной Европе. Определенная 
степень дифференциации доходов 
естественна для зрелой рыночной 
экономики, однако избыточный 
разрыв воспринимается как неспра-
ведливость и служит источником 
социальной напряженности. Поэтому 
важнейшая задача - уменьшение 
материального неравенства. Как за 
счет более адресной и эффективной 
социальной политики, так - и в пер-
вую очередь - за счет возможности 
каждому зарабатывать, обеспечить 
себе достаточный уровень доходов.

Нефтегазовые доходы «проте-
кают» внутрь экономики неравно-
мерно. Увеличивать перераспреде-
лительные мощности государства 
уже некуда. Уверен - только по мере 
роста новых секторов, развития об-
рабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства, современных 
транспортных и интеллектуальных 
услуг мы будем воспринимать нашу 
страну как более справедливую. Где 
каждый зарабатывает своим трудом 
и талантом.

Но тем, кто не может зарабаты-
вать - или еще не работает, - государ-
ство будет адресно помогать.

Пенсии 
и социальная 
помощь

Предоставляемыми государством 
выплатами и льготами пользуются 
около 60% семей. Нам удалось су-
щественно поднять уровень пенсий, 
будем повышать их и дальше, чтобы 
прибавка не съедалась ростом цен. 
В то же время на первый план вы-
двигается проблема помощи семьям 
с детьми.

Государство принимает меры, 
направленные на то, чтобы поддер-
жать стремление семей к рождению 
второго и последующих детей. Эти 
меры, прежде всего, введение мате-
ринского капитала, стали приносить 
первые результаты. Рождаемость 
повышается, и это радует. Но семья 
с детьми, особенно если их трое-
четверо, часто сталкивается с ситуа-
цией, когда мать не имеет возможно-
сти работать, а детям трудно дать то, 
что получают те их сверстники, кото-
рые являются единственными детьми 
у своих родителей. Да и при одном 
ребенке молодая семья испытывает 
серьезные материальные трудности, 
если родители не успели еще как сле-
дует утвердиться в своей профессии и 
вынуждены снимать жилье.

Абсолютно нетерпимо, когда 
рождение ребенка подводит семью 
к грани бедности. Полностью исклю-
чить такую ситуацию - национальная 
задача на предстоящие 3 - 4 года. 
Сегодня размеры большей части 
пособий на детей устанавливаются 
регионами, и во многих субъектах 
Федерации они, прямо скажем, по-
стыдно малы.

В 2006 году мною был предложен 
комплекс мер по стимулированию 
рождения второго ребенка, включая 
и материнский капитал, который по-
стоянно индексируется. Практика 
применения этих мер показала их 
результативность. Сегодня считаю 
возможным сделать еще один шаг 
вперед. Предлагаю ввести в субъек-
тах Федерации, в которых сохраня-
ются негативные демографические 
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раздаёт обещания, которые не при-
дётся выполнять. Скажу с полной 
откровенностью: надо и дальше 
настойчиво использовать все воз-
можности для улучшения жизни 
наших граждан, но, как и прежде, 
нельзя действовать «на авось», 
чтобы, в отличие от некоторых 
стран Запада, вдруг не столкнуться 
с необходимостью отнять у людей 
гораздо больше, чем легкомыслен-
но раздали.

Следует признать, что по своему 
масштабу сегодняшние глобальные 
дисбалансы таковы, что вряд ли они 
могут быть устранены в рамках дей-
ствующей системы. Да, конъюнктур-
ные перепады могут быть преодо-
лены. И в большинстве стран сейчас 
разработан набор тактических мер, 
который позволяет с той или иной 
степенью успеха реагировать на 
острые проявления кризиса.

Но в более глубоком долгосроч-
ном смысле – нынешние проблемы 
носят вовсе не конъюнктурный 
характер. По большому счёту, то, 
с чем сегодня сталкивается мир – 
это серьёзный системный кризис, 
тектонический процесс глобальной 
трансформации. Это зримое про-
явление перехода в новую культур-
ную, экономическую, технологиче-
скую, геополи тическую эпоху. Мир 
вступает в зону турбулентности. 
И, безусловно, этот период будет 
длительным и болезненным. Здесь 
не надо питать иллюзий.

Очевиден и финал системы, сло-
жившейся за 20 лет после крушения 
Советского Союза – включая фе-

номен «однополярности». Сейчас 
прежний единственный «полюс 
силы» уже не способен поддержать 
глобальную стабильность, а новые 
центры влияния – ещё не готовы это 
сделать. Резко возросшая непред-
сказуемость мирохозяйственных 
процессов и военно-политической 
обстановки в мире требует довери-
тельного и ответственного сотруд-
ничества государств и прежде всего 
постоянных членов Совета безопас-
ности, стран «Большой восьмерки» 
и «Большой двадцатки». Необходи-
мы постоянные усилия для преодо-
ления взаимной подозрительности, 
идеологических предубеждений и 
близорукого эгоизма.

Сейчас крупнейшие экономиче-
ские центры – вместо того, чтобы 
служить локомотивами развития, 
придавать устойчивость мировой 
экономической системе, во всё 
возрастающей степени порождают 
проблемы и риски. Стремительно 
увеличивается социальное и этно-
культурное напряжение. В ряде 
регионов планеты «раскручивают-
ся» и агрессивно заявляют о себе 
деструктивные силы, в конечном 
счёте угрожающие безопасности 
всех народов Земли. Объективно 
их союзниками подчас становятся 
те государства, которые пытаются 
«экспортировать демократию» с по-
мощью силовых, военных методов.

Даже самыми благими целями 
нельзя оправдать попрание между-
народного права и государствен-
ного суверенитета. К тому же опыт 
показывает, что первоначальные 

цели, как правило, не достигаются, 
а издержки несопоставимо превы-
шают ожидания.

В этих условиях Россия может и 
должна достойно сыграть роль, про-
диктованную её цивилизационной 
моделью, великой историей, гео-
графией и её культурным геномом, 
в котором органично сочетаются 
фундаментальные основы европей-
ской цивилизации и многовековой 
опыт взаимодействия с Востоком, 
где сейчас активно развиваются 
новые центры экономической силы 
и политического влияния.

В каком состоянии Россия встре-
чает надвигающуюся эру глобаль-
ной трансформации?

В 90-х страна пережила на-
стоящий шок распада и деградации, 
огромных социальных издержек 
и потерь. Тотальное ослабление 
государственности на таком фоне 
– было просто неизбежно. Мы дей-
ствительно подошли к критической 
черте. Сам факт, что несколько 
тысяч бандитов – пусть и при под-
держке определённых внешних сил 
– решились в 1999 году напасть на 
государство с миллионной армией 
– говорит о трагизме тогдашней 
ситуации. Слишком многим каза-
лось, что нас можно окончательно 
добить.

Хорошо помню текст пере-
хваченной в то время ФСБ ин-
формации, которую послал своим 
подельникам за границу один из 
наиболее одиозных и кровавых 
международных террористов, уби-
вавших наших людей на Северном 

Кавказе – Хаттаб. Он писал: «Рос-
сия слаба как никогда. Сегодня у 
нас есть уникальный шанс: отобрать 
Северный Кавказ у русских». Тер-
рористы просчитались: Российская 
армия при поддержке чеченского и 
других народов Кавказа отстояла 
территориальную целостность на-
шей страны и единство российского 
государства.

Однако нам потребовалось 
огромное напряжение сил, моби-
лизация всех ресурсов – чтобы 
выбраться из ямы. Собрать страну. 
Вернуть России статус геополити-
ческого субъекта. Наладить соци-
альную систему и поднять лежащую 
экономику. Восстановить элемен-
тарную управляемость власти.

Нам надо было возрождать авто-
ритет и силу государства как тако-
вого. Возрождать, не имея глубоко 
укоренившихся демократических 
традиций, массовых политических 
партий и зрелого гражданского 
общества – и при этом, сталкиваясь 
с региональным сепаратизмом, за-
сильем олигархии, коррупцией, а 
подчас и с присутствием откровен-
ного криминала в органах власти.

Ближайшей задачей в подобных 
обстоятельствах стало восстанов-
ление реального единства страны, 
иными словами, установление на 
всей её территории суверенитета 
российского народа, а не господ-
ства отдельных лиц или групп.

Теперь мало кто вспоминает, 
сколь трудна была эта задача, каких 
усилий потребовало её решение. 
Мало кто вспоминает, что самые 

авторитетные эксперты и многие 
международные лидеры в конце 
90-х годов сходились в одном про-
гнозе для будущего России: бан-
кротство и распад. Нынешняя ситуа-
ция в России – если смотреть на неё 
глазами 90-х годов – выглядела бы 
для них просто сверхоптимистичной 
фантастикой.

Но как раз такая «забывчивость» 
и сегодняшняя готовность общества 
примерять к России самые высокие 
стандарты качества жизни и де-
мократии – лучшие свидетельства 
нашего успеха.

Именно потому, что за последние 
годы мы все, народ России – много-
го добились в решении первооче-
редных, самых неотложных задач, 
страна выстояла перед ударами 
глобального кризиса. И сегодня 
у нас сохранилась сама возмож-
ность говорить о перспективах и 
стратегиях.

Период восстановления – прой-
ден. Постсоветский этап в развитии 
России, впрочем, как и в развитии 
всего мира, завершён и исчерпан.

Созданы все предпосылки для 
движения вперед – на новой базе 
и в новом качестве. Причём – даже 
в жёстких, далеко не комфортных 
внешнеполитических и внешне-
экономических условиях. В то же 
время – необратимая глобальная 
трансформация является для нас и 
колоссальным шансом.

И здесь я ещё раз хотел бы 
сказать, почему дал согласие бал-
лотироваться в 2012 году на пост 
Президента России. Не хочу и не буду 
принижать чьих бы то ни было заслуг 
в становлении новой страны. Их было 
немало. Но фактом остается то, что в 
1999 году, когда я стал Председателем 
Правительства, а затем и Президен-
том – наше государство находилось 
в состоянии глубокого системного 
кризиса. И именно та группа едино-
мышленников, которую суждено было 
сформировать и возглавить автору 
этих строк, опираясь на поддержку 
абсолютного большинства граждан, 
на национальное единение вокруг 
общих задач, –  вывела Россию из 
тупика гражданской войны, перело-
мила хребет терроризму, восстано-
вила территориальную целостность 
страны и конституционный порядок, 
возродила экономику и обеспечила на 
протяжении 10 лет один из самых вы-
соких в мире темпов экономического 
роста и повышения реальных доходов 
наших людей.

Сегодня мы видим, что сделано 
удачно, что сработало эффективно. 
И наоборот –  что нужно скоррек-
тировать, от каких вещей вовсе 
отказаться.

Нашу задачу на предстоящие годы 
вижу в том, чтобы убрать с дороги 
национального развития всё 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 
государственный организм. Спо-
собный, безусловно, гарантировать 
суверенитет России и процветание 
граждан нашей великой державы на 
десятилетия вперед. Отстоять спра-
ведливость и достоинство каждого 
человека. Правду и доверие в отноше-
ниях государства и общества.

У нас не решено ещё много задач. 
Возникают и новые сложные пробле-
мы, но мы в состоянии обернуть их 
себе во благо, на пользу России.

Россия не та страна, которая 
отступает перед вызовами. Рос-
сия   сосредотачивается, собирается 
с силами – и достойно отвечает на 
любые вызовы. Преодолевает испы-
тания и всегда побеждает. У нас вы-
росло новое поколение творческих 
и ответственных людей, которые 
видят будущее. Они уже приходят и, 
конечно, и дальше будут приходить к 
руководству предприятиями и целы-
ми отраслями, правительственными 
учреждениями и всей страной.

Только от нас зависит, как мы 
ответим на сегодняшние вызовы и 
как используем свой шанс, чтобы 
укрепить себя и своё положение в 
быстро меняющемся мире.

В ближайшие недели намерен 
представить на общественное об-
суждение более конкретные сооб-
ражения на этот счёт.

«Известия»,  
16 января 2012 года.

Нам не безразлично, какое место в мире займет наше Отечество
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