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Страна, безусловно, сохранит позиции одной из крупнейших экономик мира, к тому же с большим горизонтом развития, с мощным кадровым и технологическим
потенциалом. Для этого нам всем нужно работать согласованно, единой командой, требуется собранность
и консолидация, согласие по принципиальным
вопросам. Наши действия должны быть несуетливыми, но быстрыми, ответственными и взвешенными, приносить реальный эффект и для граждан, и для
экономики. Только так мы сможем
сохранить общественное доверие
и обеспечим достижение поставленных стратегических целей.
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совета РОСТО (ДОСААФ)

«В организации, с такой богатой историей и традициями,
уже сложился определённый
уклад, свой рабочий ритм, так
сказать. Разумеется, за время
её существования многое менялось. Но мы совершенствовались и росли! На сегодняшний день в наших рядах
около 3 миллионов членов, объединённых в 21 республиканскую, 9 краевых, 49 областных и им равных, 18 909 окружных, городских и районных
организаций РОСТО (ДОСААФ). В состав
входят свыше 400 учебных организаций, 1689 спортивно-технических и
авиационных организаций, в 1366
организациях ведётся подготовка специалистов массовых технических профессий по 150
специальностям».
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Андрей
Фурсенко
министр
образования
и науки РФ

По прогнозам министра, в следующем году начнётся массовая переподготовка специалистов, и
ответственность за решение этой задачи во многом ляжет на образовательные учреждения. Для
этого у них накоплен потенциал за время выполнения нацпроекта.
Одним из логичных продолжений нацпроекта, по
мнению Андрея Фурсенко, должен стать конкурс
на присвоение категории национальных исследовательских университетов (НИУ). «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы не имеем права
откладывать этот проект, — подчеркнул министр.
— В 2009 году он будет начат, даже при условии,
что понадобится перераспределить финансирование в сфере науки и образования. Министерство
сделало такие предложения, и они поддержаны
правительством».

Национальные Приоритетные
Проекты «Здоровье» и «Образование» принесли, наконец-то, положительные результаты. В 3-м квартале
2008 года по сравнению с тем же
периодом 2007 года на 7,2 % возросла рождаемость, а естественная убыль
населения сократилась на 21,6 %. В наступившей сложной экономической ситуации,
важно остаться на достигнутых позициях, тем
более, что катаклизмы 90-х годов ХХ века привели к
демографическому дисбалансу: в стране набирает темпы
процесс увеличения доли населения в возрасте старше трудоспособного. Следовательно, нужно приложить максимум
усилий, чтобы новое поколение россиян выросло физически,
психологически и нравственно здоровым, чтобы у нас завтра

школьное питание –

проблемы и перспективы отрасли
были молодые учёные, военные, квалифицированные рабочие и востребованные специалисты в различных сферах
деятельности. В них – наше будущее. Естественно, неблагоприятная экономическая ситуация, вызванная мировым финансовым кризисом, вносит свои коррективы в налаженные
механизмы регулирования хозяйственной деятельности. Тем
более, сейчас необходимо анализировать обстановку и оперативно реагировать на негатив.
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ВЛАСТЬ

ВЛАСТЬ

Председатель партии «Единая Россия», Председатель
Правительства Российской Федерации Владимир Путин выступил
в Государственной Думе с отчётом Правительства Российской
Федерации о результатах его деятельности за 2008 год

Все мы хорошо знаем, в какой ситуации находимся. Вся мировая экономика, а вместе с
ней и российская, переживают, мягко говоря,
нелёгкие времена. Казалось бы, в такой ситуации
представлять в парламенте результаты работы
Правительства не самое подходящее время и
не подходящий момент, неблагодарное дело.
Однако я действительно рад нашей сегодняшней
встрече, и не только потому, что можно в абсолютно открытой, деловой атмосфере поговорить
по проблемам страны и по решению вопросов
её развития, но ещё и потому, что сегодня мы с
вами закладываем новую традицию – отчёт Правительства перед парламентом России. Это ещё
один шаг вперед по развитию нашей политической системы. И думаю, что это очень важно.
Хотел бы сразу сказать, Правительство заинтересовано в том, чтобы его работа получила
оценку законодателей, парламентских партий,
представляющих интересы подавляющего большинства граждан России.
Уважаемые коллеги, действующий Кабинет
сформирован почти год назад, в мае 2008 года,
и в этом зале я изложил нашу программу. На
её базе были приняты концепция долгосрочного
развития России до 2020 года, так называемая
«программа-2020», и план работы Правительства
до 2012 года.
Признателен, что большинство из вас эти документы поддержали.
Определяя логику наших шагов, мы исходили из преемственности проводимой политики,
из основных положений Послания Президента
РФ прошлого года и одновременно стремились
сконцентрироваться на решении конкретных,
наиболее востребованных задач, придать больший динамизм преобразованиям, цель которых –
обеспечить России лидирующие позиции по ключевым показателям социально-экономического
развития и повышения качества жизни граждан
страны.
Конечно, сегодня нам приходится действовать
в совершенно других условиях, в период глобального экономического кризиса. Но мы не считаем,
и много раз уже говорил об этом, что должны отказаться от заявленной стратегии. Наш
выбор – продолжить линию на переустройство, а
фактически на создание новой экономики, поддержать и консолидировать всё то, что составляет
базу её качественного роста.
Вы знаете, вы сами бываете в регионах часто,
видите, что и я езжу постоянно по стране, и очень
часто задают вопрос – могла ли Россия остаться
в стороне от кризиса или полностью избежать
его негативных последствий? Конечно, нет. Это
просто невозможно. Это иллюзия. Проблемы возникли не у нас и не по нашей вине. Это очевидно,
с этим никто не спорит, но затронули практически
всех, в том числе и Россию.
По оценкам экспертов, в этом году глобальная
экономика впервые после Второй мировой войны
продемонстрирует отрицательные темпы роста.
В четвёртом квартале прошлого года ВВП США,
например, сократился более, чем на 6% в годовом исчислении, в Японии на 12, в Германии на
8,2, безработица практически везде подбирается
к отметке 8%, уже зашкаливает за 8 – и в еврозоне и, по-моему, в США точно уже – 8,5.
Глубочайший спад переживают практически
все отрасли мировой экономики. Где-то наши
дела идут лучше, где-то – хуже, но в целом ситуация в российской экономике принципиально не
отличается от мировых тенденций.
Вместе с тем, кризис обострил и наши извес-



тные проблемы: зависимость от внешней конъюнктуры, слабую диверсификацию, дефицит так
называемых длинных денег.
Мы были вынуждены парировать сразу два
удара. Первый – собственный финансовый кризис, который вызвал отток капитала, потому что
сами западные экономики столкнулись с дефицитом ликвидности, и деньги просто туда уводили,
да и спекулятивный капитал начал уходить с нашего рынка. И свёртывание внешних источников
кредитования.
И второй удар – это резкое падение спроса и
цен на традиционные товары нашего экспорта, а
значит – сокращение доходов в бюджет.
Однако представьте себе, что могло бы произойти, если бы Россия вошла в период экономических неурядиц такой, какой она была ещё
несколько лет назад – обременённой огромным
внешним долгом с тромбами неплатежей, систематическими и массовыми задержками выплат
заработных плат, пенсий, пособий, веерным отключением электроэнергии.
Да, и сегодня качеству наших рыночных и социальных институтов можно и нужно предъявлять
справедливые претензии. Но что, несомненно,
показал кризис – это то, что они, эти институты, всё-таки работают, проявляют устойчивость
и способность противостоять разрушительным
тенденциям.
Именно это обстоятельство, наряду с уверенностью в своих силах, позволяет нам рассчитывать на успех, причём даже в большей степени,
чем накопленные финансовые ресурсы.
Теперь, собственно, об итогах 2008 года. Несмотря на снижение темпов в 4-м квартале, ВВП
страны вырос на 5,6%, рост промышленного
производства составил 2,1%, более чем 10-процентный рост продемонстрировало сельское хозяйство, инвестиции выросли на 9,8%, а производительность труда – на пять.
В прошлом году на 10,3% увеличилась реальная заработная плата. Почти в два раза повышен
минимальный размер оплаты труда. Было построено 64 млн. квадратных метров жилья – это
лучший показатель за всю историю новейшей
России.
Как показывают встречи в регионах, хороший
отклик встретили программы Фонда реформирования ЖКХ по расселению аварийного и ветхого
жилья, ремонту многоквартирных домов. Благодаря этим программам, более 120 тыс. человек
уже получили или получают в самое ближайшее
время новые квартиры, а в целом улучшат условия своей жизни 7 млн. граждан России по этим
программам.
Не менее важно и то, что значительно ускорились преобразования в коммунальной сфере. Добавлю, что работа Фонда реформирования ЖКХ
останется одним из важнейшим приоритетов в
деятельности Правительства.
В сфере образования выполнены практически
все задачи нацпроекта. Идёт внедрение современных программ обучения. Во время встречи
с депутатами Госдумы высказывались предложения сделать такую работу более прозрачной,
привлечь общественность, и думаю, что это абсолютно правильно. Так и будем делать.
Улучшена материально-техническая база десятков тысяч школ, техникумов, вузов. Число
компьютеров в школах выросло более чем в 3
раза, и теперь наши школьники обеспечены ими
не хуже, чем их сверстники во многих европейских странах.
В целом 2008 год стал прорывным для распространения Интернета в России. Регулярный
доступ к сети имеет уже треть населения страны – 50 млн. человек.
В 2008 году, объявленном Годом семьи, у нас
родился 1 млн. 717 тыс. детей – самый высокий
показатель с начала 90-х годов. Ожидаемая продолжительность жизни достигла почти 68 лет, то
есть за последние 5 лет она выросла на 3 года.
Это значит, что само качество жизни в России
меняется в лучшую сторону, и это значит, что те
средства, которые мы применяем для решения
этой задачи, они правильные, мы целей достигаем.
И, конечно, свою роль сыграли инвестиции
в здравоохранение и в физическую культуру,
в повышение доступности высокотехнологичной
медпомощи, в программы диспансеризации и
вакцинации населения, в защиту здоровья матери и новорождённых, в развитие сети спортивных
сооружений. Спорт стал неотъемлемой частью
жизни 22 млн. граждан страны. Как минимум,

необходимо удвоить это число, а все школьники
страны должны получить возможность систематических бесплатных занятий спортом.
За счёт более эффективной медпомощи при
ДТП почти на 8% снизилась смертность от дорожных травм, за этой цифрой более 2 тыс. жизней
спасённых.
Мы не только увеличили госвложения в социальную сферу, но и создали условия для притока
сюда частных инвестиций, в том числе освободили от налогов значительную часть расходов
работодателей на медицинское обслуживание
работников, на их образование, улучшение жилищных условий и формирование пенсионных
накоплений.
Рассчитываем, что, несмотря на кризис, ответственные предприниматели найдут возможность сохранить социальные программы для
своих коллективов.
В прошлом году были также снижены налоги
на инвестиции предприятий в НИОКРы, на технологическое обновление производства. Впервые
в новейшей истории России принята программа
фундаментальных научных исследований Российской академии наук и других государственных
академий; продолжилась реализация масштабных инфраструктурных и инновационных программ.
Построено 2300 автомобильных дорог; завершён ключевой этап реформирования электроэнергетики, и обращаю ваше внимание, переход
к новому устройству энергетического хозяйства
прошел без единого сбоя. Одновременно наметилось снижение энергоёмкости российских
предприятий – на 5% за прошлый год, это значит,
что наша экономика становится менее затратной,
а значит, более конкурентоспособной.
Практически по всем стратегическим ресурсам – нефти, газу, золоту, металлам – обеспечено
полное воспроизводство минерально-сырьевой
базы. Вы помните, несколько лет назад мы ещё
говорили о том, что добываем гораздо больше,
чем разведываем. Ситуация изменилась – причём на 1 рубль государственных средств, вложенных в разведку недр, пришлось 8 рублей частных
инвестиций.
В 2008 году начата промышленная добыча
нефти на месторождениях новой Восточно-Сибирской нефтяной провинции, запущен в эксплуатацию первый участок нефтепровода Восточная
Сибирь – Тихий океан. Пока в реверсном режиме,
но мне докладывал руководитель «Транснефти»,
буквально через несколько недель будет полностью завершён этап выхода к китайской границе,
и пойдем дальше к Тихому океану.
В 2008 году начата промышленная добыча, как
я уже сказал, нефти на новых месторождениях.
Мы работали по продвижению новых маршрутов
транспортировки углеводородов – таких как «Северный поток», «Южный поток», Прикаспийский
газопровод, нефтепровод «Бургас – Александруполис».
Безусловно, не все в мире заинтересованы в
том, чтобы они стали реальностью, чтобы у России было больше возможностей для экспорта.
Но мы уверены, что эти проекты экономически
обоснованы, отвечают строгим экологическим
стандартам и служат укреплению глобальной
энергетической безопасности. Будем их осуществлять и дальше.
В этой связи хочу ещё раз подчеркнуть: попытки исключить Россию из процесса принятия
решений глобального характера, тем более в
сфере энергетики, игнорирование её законных
интересов – контрпродуктивны.
Что касается внешнеэкономического сотрудничества, то практически завершено формирование правовых основ Таможенного союза России,
Белоруссии и Казахстана. Причем, я думаю, что
запустить работу Таможенного союза мы сможем
на год раньше – уже в 2010 году, и наши партнёры тоже поддерживают ускорение этой работы.
Важнейшей конституционной обязанностью
Правительства является обеспечение обороноспособности страны, безопасности её граждан.
В текущем году расходы на национальную
оборону вырастут по сравнению с 2008 годом
на 15%. Особое внимание планируется уделить
масштабному перевооружению и укреплению её
кадрового потенциала.
Подробнее я остановлюсь на социальных гарантиях военнослужащих и членов их семей. Год
назад в городе Жуковском, здесь недалеко от
Москвы, – многие помнят, наверное, – на встрече
с летчиками и выпускниками лётных училищ я го-

ворил о необходимости изменить систему оплаты
в Вооружённых Силах, и, прежде всего, существенно поднять денежное довольствие военнослужащих, которые вносят наибольший вклад в
укрепление национальной безопасности, стоят
на боевых постах на ключевых, особо важных или
особо опасных направлениях – в подразделениях
ПВО, ракетных войск стратегического назначения, авиации, космических войск, на флоте, в
частях постоянной готовности.
С января 2009 года такой механизм материального стимулирования офицеров, добившихся
лучших результатов в служебной деятельности,
заработал. На эти цели в ближайшие три года
предусмотрено 100 млрд. рублей, денежные выплаты в размере от 35-ти до 150 тыс. рублей в
месяц уже получают 34 тыс. офицеров от взводного до командира атомной подводной лодки.
Понятно, что это только первый шаг. Считаю,
что к 2012 году на новую систему денежного
довольствия должны быть переведены все военнослужащие Вооруженных Сил. Взводный будет
получать где-то 50 тыс., уже сейчас некоторые
получают эту сумму.
И, конечно же, мы продолжим работу по решению жилищных проблем военнослужащих. В
прошлом году для них было построено или приобретено более 22 тыс. квартир. План на текущий
год – 45 тыс. квартир. В прошлом году было 22, в
этом году будет 45 тыс., увеличение больше чем
в два раза.
Это значит, что уже в конце следующего, 2010
года военнослужащие Минобороны и граждане,
увольняемые с военной службы, будут полностью
обеспечены постоянным жильём. Вы знаете, насколько это важно и как долго мы идём к решению этой задачи. А к концу 2012 года будет сформирован служебный фонд Вооруженных Сил. По
другим силовым ведомствам эти задачи будут
выполнены, соответственно, в 2011-2013 годах.
Президент обещал ветеранам Великой Отечественной войны к 1 мая 2010 года обеспечить
их жильём. И хочу вам сказать, что такая задача,
безусловно, будет исполнена. К 1 мая 2010 года
нуждающиеся ветераны Великой Отечественной
войны полностью получат жильё. Эту задачу
мы, безусловно, выполним. Добавлю, что наши
обязательства предоставить им автотранспорт
или по выбору денежные компенсации уже исполнены.
Большую часть своего выступления я, конечно,
хотел бы посвятить анализу текущей ситуации и
тому, на какие рубежи мы должны выйти в среднесрочной перспективе.
Начну с оперативных мер Правительства,
принятых во второй половине 2008 года. Они
были призваны защитить граждан и экономику
от кризисного шока, сохранить жизнеспособность нашей финансовой системы. Вы знаете,
до 700 тыс. рублей были повышены страховые
суммы по вкладам граждан в банках, выделены
средства на санацию проблемных финансовых
учреждений и пополнение банковских капиталов
через субординированные кредиты. Кроме того,
Правительство поддержало усилия Центрального
банка страны по восстановлению ликвидности
кредитных учреждений. Поддержка банков была
нужна, в том числе, а может быть даже, и в, первую очередь, для того, чтобы сохранить сбережения граждан России в наших банковских учреждениях, не допустить паралича расчётов между
предприятиями. И обе эти задачи выполнены.
Угроза развала банковской системы отступила, а она стояла на пороге, была, к сожалению,
вполне реальной. Более того, банки, получившие
поддержку, за пять кризисных месяцев смогли
более чем на 15% увеличить объёмы кредитования реального сектора, дополнительно выдать
кредитов более чем на 1 трлн. рублей. Обращаю
ваше внимание на то, что другие финансовые
учреждения, которые такой поддержки со стороны Правительства не получили, тоже увеличили
объем кредитования, но только на 7 процентов. В
среднем получается 9 процентов.
Напомню, что в позапрошлом году темпы роста
кредитов составили в нашей стране рекордную
цифру – это было больше 50%, 54, по-моему, в
прошлом году – 34.
Но хочу вам сказать, уважаемые депутаты
Государственной Думы, что это вообще беспрецедентная вещь в мировой экономике. Самыми
большими темпами кредиты растут в Китае, но
там всего 19%, а в нормальной экономике – это
как раз и есть 7-9. Вот мы подошли сейчас к
этому рубежу.

№3

Хочу подчеркнуть, что государство при этом никому ничего не подарило: частные банки получили от ЦБ и Фонда национального благосостояния
кредиты, которые должны будут возвратить.
Далее, в условиях оттока капитала и снижения
экспортных доходов нужно было защитить национальную валюту, отбить атаки на рубль. Неуправляемую девальвацию удалось предотвратить.
Снижение курса национальной валюты, неизбежное в сложившихся условиях, как мы обещали,
было плавным, что позволило экономике и гражданам адаптироваться к новым реалиям.
Кроме того, текущий курс национальной валюты, безусловно, улучшает конкурентные позиции
российских производителей как на внешнем, так
и, что особенно важно, на внутреннем рынке.
Многие из вас это хорошо знают. Когда я посещал некоторые предприятия, говорил с рабочими, с руководителями, с менеджментом, так
прямо и говорили: три дня назад курс изменился,
мы можем решать нормально наши вопросы,
можем реализовывать свою продукцию на внешнем рынке и на внутреннем.
В интересах всей экономики были сокращены
темпы роста тарифов.
Вопросы валютного курса – это исключительная, в соответствии с законом, прерогатива Центрального банка. Правительство находится с Банком России в постоянном контакте. Правительство и в дальнейшем будет предельно аккуратно
подходить к вопросам индексации тарифов, о
которых я уже упоминал.
Вместе с тем полное замораживание тарифов – это эффектное, но далеко не всегда
эффективное решение. Повторяю, это внешне
вроде бы и правильно, но на деле может привести к серьезным негативным последствиям.
Что такое замораживание, полное замораживание тарифов, скажем, для РАО «РЖД»? Это
просто непоступление доходов, а значит, сокращение инвестиционной программы. Что это
означает на практике? На практике это означает,
что РАО «РЖД» не закупит большее количество
рельс, колёсных пар и т.д., и т.п. Это значит, что
не получат заказы металлурги и, в свою очередь,
означает, что не нужен будет кокс. Вот так по всей
цепочке все и пустится.
Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным и
взвешенным. Мы и так сдержали рост тарифов.
Но полностью закрыть их, полностью обнулить,
наверное, было бы всё-таки ошибкой.
Реальный выход – в другом. Это создание конкурентной среды внедрения энергосберегающих
технологий, современных логистических схем. И,
конечно, тогда, когда мы говорим о тарифах, мы
не должны забывать о повышении эффективности самих естественных монополий, их прозрачности для государства и всего общества.
Ещё она антикризисная мера, о которой я
хотел бы упомянуть, – уменьшение квот на иностранную рабочую силу. Это временная, вынужденная мера, направленная на защиты нашего
рынка труда.
В новых условиях потребовались механизмы
оперативного реагирования. Были образованы
Комиссия по повышению устойчивости развития
российской экономики, рабочие группы в ключевых федеральных министерствах и ведомствах,
антикризисные штабы в регионах Российской
Федерации.
Налажен постоянный мониторинг ситуации на
рынке труда и в регионах. Составлен список
системообразующих предприятий. Даже не один
список, а два: один – в гражданской сфере, другой – в оборонке.
В результате мы имеем всю информацию и
можем максимально быстро принимать необходимые решения. Согласен с тем, что есть
проблема исполнительской дисциплины. На заседаниях Правительства в оперативном режиме мы
регулярно рассматриваем отчёты федеральных
органов власти о реализации антикризисных мер.
И будем добиваться того, чтобы все решения
проводились в жизнь неукоснительно и своевременно.
Какой же главный результат неотложных антикризисных мер? Удалось избежать худшего
сценария развития событий. Насколько это возможно, удары кризиса были смягчены, экономика
доказала свою способность не просто выживать,
но и развиваться в новых, менее благоприятных
условиях. Вместе с тем, 2009 год будет для нас
очень трудным.
В Государственную Думу поступил новый вариант бюджета, опубликована правительственная
программа антикризисных мер. В этих документах отражена наша позиция, наше понимание
ответственной и сугубо реалистичной социальноэкономической политики.
В чем её смысл? В том, чтобы обеспечить оптимальное сочетание антикризисных мер и долгосрочных проектов, в том, чтобы не только обороняться, но и наступать, строить новую, более
эффективную экономику. То есть мы должны не
просто сохранить ключевые производства, но и
ускорить переход экономики на путь инновационного развития. Не только поддержать внутренний спрос, но за счёт реализации масштабных
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проектов создать инфраструктурный задел на
будущее. Не только не допустить глубокого спада
ВВП, но и усовершенствовать важнейшие рыночные институты. Не только гарантировать макроэкономическую стабильность, но и сделать нашу
кредитно-финансовую систему более конкурентоспособной. Именно такая идеология и легла в
основу нового варианта бюджета. Подчеркну, и
это очень важно, – этот бюджет остается бюджетом развития.
Назову его основные параметры: доходы – 6,7
трлн. рублей, расходы – 9,7. Значит, не трудно
посчитать: 3 млрд. у нас с вами дефицит, он составит 7,4% от ВВП, но реально будет больше, с
учётом так называемых квазифискальных мер, в
основном Центрального банка – где-то к 8%. Но я
сейчас об этом скажу.
На реализацию антикризисных мер предусмотрено 1 трлн. 400 млрд. рублей, а в целом, с
учетом эффекта от снижения налогов, средств
Центрального банка, Фонда национального благосостояния, других источников на борьбу с последствиями кризиса и восстановление экономики
направляется огромная сумма – 3 трлн.
Первый, безусловный наш приоритет – это выполнение обязательств перед гражданами. Подробнее об этом я чуть ниже скажу, но начну все
же с проблем экономики, потому что, в конечном
счёте, именно она даёт ресурсы для активной
политики социального развития.
Последние годы, благодаря инвестициям и
внедрению инноваций, возможности реального сектора страны самым серьёзным образом
выросли. Наша задача – сохранить и развить
накопленный промышленный и технологический
потенциал, оказать помощь предприятиям, которые вложились в выпуск новой продукции, в
повышение конкурентоспособности, а сегодня
испытывают трудности с кредитованием, сталкиваются с временными трудностями на рынке,
со сбытом.
Обращаю внимание, что расходы федерального бюджета по разделу «Национальная экономика» в 2009 году, прошу внимания, увеличиваются
сразу на 70% и составят рекордную для нас
сумму – 1 трлн. 733 млрд. рублей (в 2008 году
это был 1 трлн.) На госгарантии по кредитам,
дополнительную капитализацию компаний и поддержку экспорта направляется 500 млрд. Однако
помощь государства не будет подменять ответственность самого бизнеса. Право на получение
поддержки получат лишь те, кто самостоятельно способен привлекать ресурсы, обслуживать
долги, реализовывать программы реструктуризации. Вкладывать средства в спасение заведомо
неперспективных производств мы не можем. Это
значило бы «консервировать» вчерашний день
российской экономики, разбазаривать деньги налогоплательщиков.
Конечно, всем нам хочется сделать что-то хорошее, всем хочется быть добрыми и даже добренькими, но эта в кавычках «доброта» может
обернуться серьёзными негативными последствиями. Она противоречит общенациональным
интересам. Поэтому я обязан сказать, что если
свёртывание или реструктуризация производства неизбежны, то в этом случае помощь должна
оказываться не предприятиям, не их собственникам, не владельцам, тем более, если они вовремя
чего-то не сделали или пожадничали реструктурировать своё производство либо провести необходимое технологическое обновление. Помощь
в этом случае должна оказываться напрямую
гражданам.
Нужно обеспечить неукоснительное соблюдение их прав в процессе сокращения, как можно
быстрее помочь найти новую работу, повысить
квалификацию или получить новую профессию.
Для сохранения важнейших производств государство готово напрямую входить в капиталы
компаний. Корпорация «МиГ», например, уже
получила 15 млрд. рублей, центр имени Хруничева – 8 млрд. Возможны решения и по другим
компаниям, прежде всего, конечно, по тем, перед
которыми у государства есть прямая ответственность, и это, прежде всего, оборонно-промышленный комплекс.
Всего на поддержку промышленности выделяется 70 млрд. рублей, а с учётом гарантий по
кредитам – 170 млрд. Мы серьёзно ослабили
фискальную нагрузку на экономику, как в целом,
так и по ключевым отраслям. Вы знаете, была
увеличена амортизационная премия с 10 до 30 %,
снижен налог на прибыль с 24 до 20, введён
новый, менее обременительный порядок НДС, не
вперёд, а по факту. Субъекты Федерации получили право устанавливать дифференцированную
ставку налога на малый бизнес с 15 до 5 %.
Уменьшение экспортных пошлин позволило
нефтяным компаниям сохранить рентабельность
добычи. Основной эффект от снижения налогов
мы рассчитываем получить в этом, текущем 2009
году. По нашим оценкам, в экономике дополнительно останется порядка 600 млрд. рублей.
Мы с вами понимаем, что эти деньги бюджет
недополучит, но мы идём на это сознательно.
Правительство и дальше будет заниматься вопросами оптимизации налоговой нагрузки, но при

этом наши решения должны быть максимально
взвешенными. Теперь несколько слов об одном
из вопросов – это о возможном переходе на дифференцированную ставку подоходного налога.
Сегодня это у нас плоская шкала – 13% налог
с физических лиц. И часто в моих встречах, в
трудовых коллективах я слышу эти вопросы. Недавно встречался с руководителями первичных
профсоюзных организаций – то же самое. И от
фракций поступают такие же вопросы. Давайте
посмотрим на это повнимательнее и по-серьёзному.
Конечно, на первый взгляд, это тоже не очень
справедливо. Те, кто получает большую зарплату, платят 13%, и те, у кого маленький доход, тоже
13 %. Где же социальная справедливость? Вроде
бы, действительно, надо бы изменить. Но у нас
уже была дифференцированная ставка. И что
было? Все платили с минимальной заработной
платы, а разницу получали в конвертах.
Между тем, когда мы ввели плоскую шкалу,
поступления по этому налогу за восемь лет возросли, – прошу внимания, – в 12 раз. В 12 раз! И
сегодня эти доходы бюджета превышают сборы
по НДС. Эффект абсолютно очевидный.
Что может получиться, если мы вернёмся к
дифференцированной ставке? Думаю, что, к сожалению, – стыдно, может быть, об этом говорить, потому что мы с вами не можем администрировать должным образом – но, скорее всего,
будет то же самое. Опять никакой социальной
справедливости не будет. Реально те, кто получал меньше денег, так и будут получать, и будут
платить минимальную ставку. Но те, кто получают сегодня высокую заработную плату, будут
её часть получать в конвертах. И тоже никакой
справедливости не будет.
Но и это ещё не все. Люди не будут получать
потом пенсии, потому что не будут формироваться их пенсионные права. Я не говорю, что
мы никогда этого не сделаем. Но просто я обращаю ваше внимание на то, что это не простая
проблема. И нужно просто внимательно к этому
отнестись. А весь мир нам завидует, весь мир, – а
они нам завидуют, я вам точно говорю, я знаю,
что я говорю.
Поэтому давайте будем помнить одну хорошую,
известную у нас поговорку: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Но это не значит, что
мы навечно это заморозим, повторяю ещё раз,
будем внимательно анализировать, смотреть и
вместе с вами примем это решение когда-то. Но
без спешки.
Что касается земельного налога на личные
подворья и дачные участки, то мы считаем, что
этот вопрос должны решать муниципалитеты,
потому что это их доходный источник. Можно, конечно, лишить их этого источника, но тогда надо
подумать, что им дать взамен, давайте вместе с
ними подумаем, за них не надо решать.
Следующий приоритет – это активизация внутреннего спроса. Правительство будет делать всё
возможное, чтобы компенсировать сжатие рынков, поддержать отечественных производителей
и одновременно создать инфраструктурный и
технологический задел для будущего развития.
Так, по сравнению с 2008 годом, более чем на 100
млрд. рублей увеличатся ассигнования на развитие транспортной инфраструктуры. Они составят
560 млрд. рублей, в том числе, на автодороги мы
направим 312 млрд. рублей, тогда как в 2008 году
на эти цели было выделено 294 млрд. Как видите,
рост есть и здесь.
Начнётся реализация ряда новых программ. В
качестве примера назову проект по обновлению
пассажирского и коммунального транспорта, а
также автомобильного парка силовых структур.
На эти цели с учётом регионального софинансирования дополнительно выделяется 42,5 млрд.
рублей, собственно говоря, это направлено, прежде всего, на то, чтобы поддержать наших отечественных производителей. Это, я вам напомню, 12,5 млрд. ведомствам – МЧС, Минобороны,
МВД – на закупку специального транспорта; 20
млрд. рублей из федерального бюджета на решение таких же вопросов в регионах, и они же обещали добавить сюда еще 10, получается 42,5.
Мы отдаём себе отчёт в том, что будет непросто удержать набранные темпы жилищного строительства, но всё же считаем, что эта отрасль
может стать одним из локомотивов, который
потянет за собой всю экономику.
В 2009 году за счёт федеральных и региональных бюджетов, средств Фонда ЖКХ, Агентства
по ипотечному кредитованию на стимулирование
строительства и другие жилищные программы
будет израсходована беспрецедентная сумма –
440 млрд. рублей (в 2008 году это было 249).
Представляете, разница какая? Почти в два раза
больше, чем год назад. Эти деньги эквивалентны
стоимости, хочу это подчеркнуть, – стоимости
одной трети всего жилищного рынка в стране.
Но я знаю, что и депутаты ставили вопрос,
и у нас в Правительстве очень бурно обсуждалась проблема, и изыскивались возможности для
изыскания дополнительных ресурсов в отрасль
жилищного строительства.
Хочу вам доложить, сейчас мы практически

решили вопрос о ещё одной, дополнительной капитализации Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию в объёме 20 млрд. рублей и,
помимо этого, о предоставлении этому Агентству
кредита в объёме 40 млрд. рублей из средств,
предназначенных на поддержку банковской системы. 60 млрд. рублей, почти 2 млрд. долларов
дополнительно – очень приличные деньги. Естественно, за счёт всех этих средств, объем которых
в общей сложности достигнет полтриллиона рублей, мы не только поддержим стройиндустрию,
но и продвинем решение жилищных проблем
граждан.
Отдельно хотел бы остановиться на перспективах крупнейшего инфраструктурного проекта –
подготовке к проведению зимних Олимпийских
игр. Уже сейчас на стройках в Сочи работают
свыше 7,5 тыс. человек, а в ближайшее время их
число увеличится в несколько раз. Подготовка к
Олимпиаде обеспечит массовый заказ на стройматериалы, машины, оборудование, инженерные
и проектные услуги.
Такой же позитивный эффект будет иметь и
организация саммита АТЭС во Владивостоке и
Всемирная летняя студенческая олимпиада в
Казани (Универсиада).
Вместе с тем, за счёт бюджета (хочу это подчеркнуть, и наверняка вы это понимаете) невозможно полностью решить проблемы низкого
спроса в экономике. Поэтому основной акцент в
антикризисной политике должен быть сделан не
на прямой госзаказ, а на восстановление деловой активности.
Через что? Через субсидирование процентных
ставок, развитие лизинга, поддержку потребительского кредитования. Именно такие механизмы уже используются на рынках сельхозтехники,
легковых автомобилей, авиационных перевозок.
В результате мы должны получить реальную, а
не искусственную структуру внутреннего спроса, который станет эффективной основой для
посткризисного восстановления и последующего
развития экономики.
Четвёртый приоритет – это стимулирование
инноваций и структурная перестройка реального
сектора. Наша промышленность должна выйти
из кризиса более сильной и современной. Сейчас
многие обращаются к государству с просьбой о
поддержке, и, конечно, мы идём навстречу, но
при этом намерены использовать имеющиеся рычаги для повышения конкурентоспособности компаний, провозгласить и реализовать на практике
лозунг «Помощь – в обмен на эффективность!»
На каждом предприятии – получателе государственных средств должна быть подготовлена программа а) повышения производительности труда,
б) использования энергосберегающих технологий
и в) инновационного развития.
В скорректированном бюджете сохранены расходы на развитие таких ключевых отраслей, как
авиа- и судостроение, космос, атомная и радиоэлектронная промышленность.
Принято решение освободить от уплаты НДС
импорт оборудования, аналоги которого у нас не
производятся. Вместе с предоставлением госгарантий по кредитам эта мера позволит предприятиям продолжить программы технологического
обновления.
Пятый приоритет – это создание благоприятных условий для экономического подъема,
прежде всего, за счёт совершенствования важнейших рыночных институтов, снятия необоснованных барьеров для предпринимательской
деятельности. Уже отменены явно избыточные
полномочия органов внутренних дел по контролю
за предпринимательской деятельностью. Будет
сокращен перечень товаров и услуг, подлежащих
обязательной сертификации. Уже принятые законодательные решения вводят с 1 июля текущего
года серьёзные ограничения на разного рода
проверки. Правда, я посмотрел, почему только
с 1 июля? Непонятно, видимо, какое-то объяснение есть, но посмотрим, может быть, можно
ускорить.
По наиболее распространённым видам деятельности вместо разрешительного устанавливается уведомительный порядок начала нового
дела.
Правительство приняло программу развития
конкуренции, мы внесли в Государственную Думу
законопроекты, направленные на совершенствование антимонопольного регулирования. Вы
знаете, я придаю этому очень большое значение.
Мы готовили эти изменения годами, встречая сопротивление на каждом этапе подготовки, а оно у
нас, антимонопольное регулирование, чрезмерно
либеральное, неэффективное.
Во многих странах с развитой экономикой
предусмотрено уголовное наказание за нарушение антимонопольного законодательства. В
нашем предложении существенно ужесточаются
санкции. Прошу не откладывать принятие этого
закона.
Был также поставлен вопрос и о судьбе закона о торговле в ходе дискуссии по обсуждению
антикризисных мер. Акт, безусловно, важный.
Главное, чтобы наши решения не привели к избыточному администрированию, с которым мы



власть
ОБРАЗОВАНИЕ
последовательно пытаемся бороться, и о чём я
уже говорил, а также не привели бы к снижению
инвестиционной активности в жизненно важных отраслях. Давайте подумаем, внимательно
посмотрим. Я знаю, что мы и так давно уже это
обсуждаем, тем не менее, решения должны быть
выверенными.
Кроме того, следует развивать альтернативные формы торговли, чтобы у людей был выбор:
не только крупный сетевой супермаркет, но и
ярмарки выходного дня, магазины шаговой доступности и т.д.
Наш следующий приоритет – построение мощной финансовой системы, на которую можно
надёжно опереться, развивая национальную экономику. От экстренных мер спасения банковского
сектора необходимо перейти к планомерному
расширению его ресурсной базы, создать условия для повышения доступности кредита, как на
предприятиях, так и для самих граждан.
Антикризисный план предусматривает возможность выделения 255 млрд. рублей на поддержку
банковского сектора, банковской системы, причём предоставление господдержки будет жёстко
увязано с кредитованием реального сектора.
Прошу вас, уважаемые коллеги, когда будете
обсуждать бюджет, не очень-то нападать на банкиров. Их можно, конечно, называть, как угодно,
оскорблять: «жирные коты» и т.д. Важный сектор российской экономики. И перед ними стоят
серьёзные задачи, особенно во второй половине
года. Много неплатежей, невозврата. И мы с
вами очень внимательно должны к этому подойти – ответственно, по-серьёзному, без лозунгов,
исходя из имеющейся информации и анализа.
Банковская система должна быть очищена
от проблемных кредитных учреждений. Необходимая правовая база для слияния банков и их
санации создана, и реальная работа в принципе
уже началась
Часто звучит предложение удешевить кредит
за счёт снижения ставки рефинансирования Центрального банка. Действительно, она является
одним из ключевых ориентиров при определении
стоимости кредита, но далеко не единственным.
До 90% ресурсов банки привлекают на рынки.
Они обходятся им также недешево. Естественно,
серьёзное влияние оказывает и высокий уровень
инфляции.
Кроме того, банки не только кредитуют экономику, но и обеспечивают сохранность сбережений граждан России. И об этом также нельзя
забывать, призывая банки действовать более
рискованно.
Вместе с тем – и мы с вами это видим – рубль
стабилизировался. Есть основания полагать, что
и инфляция будет снижаться. Это значит, что уже
в ближайшие месяцы мы можем рассчитывать
и на снижение процентной ставки Центрального
банка.
Но подчеркну, решение этого вопроса находится в полной компетенции ЦБ. В этой связи хотел
бы отметить, что в условиях кризиса руководство
Центрального банка России действовало хладнокровно, взвешенно и профессионально.
Седьмой приоритет нашего плана – обеспечение макроэкономической стабильности, сохранение доверия российских и иностранных инвесторов к нашей бюджетной системе.
Уже назвал размер дефицита в 2009 года – 3
трлн. рублей (это порядка 7,4% от ВВП, как я сказал), а с учетом так называемых квазифискальных расходов, прежде всего, опять же расходов
Центрального банка на капитализацию Сбербанка, других расходов, это будут все 8 %. Столь
масштабный дефицит как сильно действующее
лекарство для экономики, допустим, однако злоупотреблять им нельзя. Это может быть крайне
разрушительно для всей финансовой системы.
Поэтому наш план предусматривает жёсткую
программу по снижению дефицита до 3% ВВП
уже в 2011 году. Одновременно продолжим борьбу с инфляцией.
Сейчас Минэкономразвития заложило параметр, при котором мы за 3 года должны выйти
на уровень порядка 8 %. Можно попробовать и
раньше, и это тоже один из серьёзных факторов
борьбы с повышением цен. Но тогда мы с вами
ответственно должны подойти ко многим вопросам, в том числе и к расходам бюджета на последующие годы. Все взаимосвязано здесь.
Антикризисный план требует согласованных
действий на всех уровнях публичной власти.
Людей не волнует, чье именно обязательство не
исполняется – федеральными органами власти,
региональными, либо муниципальными – для них
важно, как это скажется на их повседневной
жизни.
Сейчас очень многое зависит от эффективности региональных и местных администраций,
именно на этом уровне занято наибольшее число
работников бюджетной сферы. Здесь же решается большая часть вопросов образования,
здравоохранения, социального обеспечения и
жилищно-коммунального хозяйства, исполняются
делегированные на места федеральные полномочия. В регионах уже реализуются антикризисные программы, идёт серьёзная корректировка



бюджетов, изыскиваются резервы повышения
эффективности рынков.
Приоритетами и здесь, в региональной политике, в регионах Российской Федерации должны
стать выплата заработной платы, создание новых
рабочих мест, выполнение социальных обязательств перед гражданами России.
Следует серьёзно работать над сохранением
и расширением налогооблагаемой базы, а это,
прежде всего, вопрос помощи малому и среднему бизнесу. Нужно создавать максимально
благоприятные условия для предпринимательства. Среди возможных мер поддержки – льготная
аренда, пониженные тарифы на подключение к
коммунальным сетям, квоты на госзакупки для
малых и средних предприятий.
Напомню, что на федеральном уровне мы
уже приняли ряд решений по поддержке малого
бизнеса, имея в виду преференции при выкупе
арендуемого недвижимого имущества, снижение
платы за присоединение к электросетям, увеличение бюджетных субсидий малому бизнесу. Я
напомню, мы 10,5 млрд. выделяем на эти цели
и плюс еще кредитная линия Внешэкономбанка – 30 млрд. рублей.
Со своей стороны, Правительство окажет необходимую помощь для стабилизации региональных финансов в целом. Объём федеральной
поддержки регионов в новом варианте бюджета
увеличивается на 36% по сравнению с 2008
годом. Мы исходим из того, уважаемые коллеги,
и многие из вас это знают, что региональные
бюджеты также столкнутся с проблемами, и мы
должны будем им помочь. Эта помощь в новом
варианте бюджета предусмотрена. Всего мы выделяем на эти цели 1 трлн. 200 млрд. рублей.
Сейчас хотел бы вернуться непосредственно к вопросам социальной политики. Убеждён,
мы должны продолжить национальные проекты
и другие программы по повышению качества
жизни. Наша задача состоит в том, чтобы не дать
кризису деморализовать общество, разрушить
долгосрочные планы граждан. Те, кто собирался
учиться или получать новую профессию, должны
иметь эту возможность. Кто вложился в ипотеку
или строительство жилья, вправе рассчитывать
на поддержку государства. Тот, кто потерял заработок, должен получить шанс найти новую работу
или временный источник дохода, начать своё
собственное дело.
В общей сложности на социальные нужды дополнительно выделяем 600 млрд. рублей. Большая часть этих средств предназначена Пенсионному и другим государственным внебюджетным
фондам.
Кроме того, в проекте бюджета имеется специальный резерв в объёме 125 млрд. рублей.
Очень много факторов неопределённости: мы с
вами точно, на 100%, не можем спрогнозировать
детали развития событий, и нам нужна с вами
«подушка безопасности» на случай, если потребуется срочно вмешаться в развитие неблагоприятных тенденций. И эта «подушка безопасности»
в бюджете предлагается.
Мы намерены сохранить число бюджетных
мест в вузах. В этом году их будет 197 на 10 тыс.
человек. Кроме того, увеличится приём в магистратуру и аспирантуру.
В целом решен вопрос о переводе на вакантные бюджетные места студентов коммерческих
отделений, показавших лучшие результаты в
учёбе или оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Совместно с регионами начата реализация
программы содействия занятости. Будет создан
почти миллион временных рабочих мест. Более
чем 170 тыс. человек смогут переобучиться и
получить новую профессию, востребованную
рынком. 57 тыс. граждан получат содействие
государства при открытии собственного дела, как
я уже говорил.
В конечном счёте, эти программы направлены
на сохранение трудового потенциала экономики,
на то, чтобы мы не растеряли опытных специалистов, а люди не выпали из активной жизни и,
наоборот, получили шанс повысить свой социальный статус.
Надо вам сказать, что и предпринимательское
сообщество это понимает. Растерять квалифицированных специалистов легко. Потом собрать их,
обучить будет очень сложно.
Уже проводится реструктуризация ипотечной
задолженности заемщиков, столкнувшихся с потерей работы или снижением доходов. Напомню
также, что, начиная с 2009 года, появилась возможность направлять средства «материнского
капитала» на погашение ипотечных кредитов.
Этим правом смогут воспользоваться более 80
тыс. семей.
Был также вопрос и о том, чтобы пойти дальше – дать возможность людям в 2009 году по
собственному выбору использовать часть средств
«материнского капитала», в том числе и на повседневные нужды. Считаю, что в условиях кризиса в 2009 году это возможно. Предлагаем дать
возможность людям единовременно в 2009 году
получить на руки 12 тыс. рублей дополнительно.
Сумма примерно равна размеру дополнитель-

ной индексации «материнского капитала». При
этом сама идеология «материнского капитала»
должна оставаться прежней. Это образование
для детей, это пенсионное обеспечение матерей,
третье направление у нас там было – приобретение жилья. Все эти основные направления – три
направления – мы, конечно, должны сохранить.
Мы намерены серьёзно продвинуться в развитии и повышении доступности современной
медицинской помощи. Будет введено в строй
4 центра высоких медтехнологий и продолжится строительство перинатальных центров. Начата программа улучшения помощи больным
онкологическими заболеваниями. В 2008 году
был запущен проект развития службы крови. Но
здесь далеко не всё упирается в деньги. Многое
зависит и от отношения людей к этой проблеме,
и мы рассчитываем на участие всего общества,
популяризацию донорства как благородной и
гуманной миссии.
В 2009 года также продолжится программа
демографического развития. Начнётся реализация комплекса мер по формированию здорового
образа жизни, сокращению потребления табака,
алкоголя, особенно среди молодёжи.
Теперь хочу затронуть одну чрезвычайно важную и очень чувствительную для всего общества
тему. Речь идёт о благополучии и достойной
жизни людей пожилого возраста, старшего поколения, о тех, кому Россия, все мы обязаны очень
многим.
В прошлом году пенсии в реальном выражении
выросли на 18,5%. За этот год рост трудовой пенсии в номинальном выражении составит более
24%. Как и было заявлено, средний размер
социальной пенсии достигнет прожиточного минимума пенсионера, именно для этого в декабре
текущего года мы значительно проиндексируем
пенсию, на 30 с лишним процентов.
И всё же нужно признать, наша пенсионная
система далеко не эффективна, в ней много
перекосов и несправедливости, а главное, она
не позволяет гарантировать людям по-настоящему обеспеченную старость. Об этом мы давно
говорим, приняли принципиальное решение о
переходе на новую страховую модель пенсионной
системы, но до сих пор не можем решиться начать её реализацию, и понятно почему – потому
что это требует больших бюджетных расходов.
Для любой страны, я хочу это подчеркнуть – для
любой страны мира, пенсионная система, её
реформирование, совершенствование – это важнейший социальный выбор, эффект от которого
рассчитан на десятилетия вперёд.
Можем ли мы пойти на такой шаг сегодня,
в условиях кризиса, будут ли наши действия
обоснованными не только с социальной точки
зрения, – с социальной понятно, безусловно,
обоснованные, – но и целесообразными с экономической точки зрения? Ведь внедрение новой
модели потребует дополнительных затрат, причём далеко не маленьких, как я сказал, как со
стороны бюджета, так и со стороны бизнеса,
потому что фискальную нагрузку в будущем
придётся, конечно, увеличивать. Но в условиях
кризиса, а мы уже об этом говорили, мы должны
не повышать, а, наоборот, уменьшать любые
виды фискальной нагрузки на экономику, как бы
они ни назывались – налоги, взносы, сборы – мы
должны их снижать, только такая логика является
правильной в условиях кризиса. И вместе с тем
считаю, что даже в период кризиса недопустимо решать проблемы бюджета и экономики за
счёт стариков – наименее защищённых граждан
России.
Невозможно уже больше, с моральной точки
зрения, концентрировать, скажем, ресурсы развития и при этом мириться с нищенским пенсионным обеспечением миллионов людей, с тем,
что у нас по-прежнему есть пенсионеры, которые
получают меньше 2 тыс. – 1950 рублей. Правда,
это ещё наследие прошлого, советского периода, когда в совхозах платили соответствующие
деньги, но люди-то живут сегодня, и мы сегодня
должны подумать о них.
Поэтому считаю, что, несмотря ни на какие
трудности, реформу пенсионной системы и существенное увеличение размера пенсий откладывать нельзя.
Считаю, что, как и планировалось, с 1 января
2010 года пенсионные права, приобретённые до
2002 года, должны быть дополнительно проиндексированы на 10%, и плюс 1% дополнительной
индексации за каждый год стажа, заработанного
в советское время – до 1991 года. То есть мы
решим с вами проблему более справедливой
оценки трудового вклада людей, работавших в
советское время. Будет введён единый порядок
индексации базовой и страховой части пенсии.
В 2010 году среднегодовой размер трудовой
пенсии вырастет по отношению к 2009-му сразу
на 45% в номинальном выражении. Будем бороться и с инфляцией. Посмотрим, может быть,
ещё больше поднимем размер пенсии. Во всяком
случае, мы устраним несправедливости внутри
самой пенсионной системы. Минимум на 30%
в реальном выражении должна будет вырасти
пенсия. Далее. Если пенсионер проживает в ре-
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гионе с высокой стоимостью жизни, и размер
его пенсии оказывается меньше прожиточного
минимума пенсионера, то он начнет получать
специальную социальную доплату.
При этом возникает вопрос: можем ли мы
решить столь важную социальную проблему, не
увеличивая фискальную нагрузку на экономику
в условиях кризиса, как я уже говорил? Считаю,
что и это мы сможем сделать.
В ходе обсуждения антикризисной программы
Правительства с Российским союзом промышленников и предпринимателей работодатели обратились с просьбой перенести увеличение этой
нагрузки на один год.
Считаю возможным пойти навстречу предпринимательскому сообществу, и, несмотря на
переход к страховым принципам, уровень ставки
не повышать до 1 января 2011 года. А для формирования пенсионных прав граждан в 2010 году
изменить шкалу начисления страховых взносов –
с существующей сегодня, «трёхступенчатой» – на
плоскую. И взимать страховые взносы с предельной суммы годового дохода до 415 тыс. рублей.
Переход на эту систему, считаю, абсолютно
обоснованным, оправданным, имея в виду, что
шкала эта в последние годы вообще никак не
индексировалась нами по инфляции, и бизнес у
нас в этом смысле в долгу.
Возникающий, тем не менее, дефицит пенсионной системы, – а он, несмотря на предложенную меру, будет большим в 2010 году, – в
условиях кризиса предлагаю покрыть за счЁт
федерального бюджета и ресурсов Фонда национального благосостояния. Мы с вами для этого
его и создавали.
Хочу ещё раз обратить внимание депутатов:
принятые решения непростые и очень ответственные. Чтобы выполнить намеченные планы и
при этом не допустить негативных макроэкономических последствий нам потребуется максимальная осторожность при подходе к другим статьям
бюджета на 2010-й и последующие годы. Финансовая дисциплина нужна. Нельзя позволить себе
необоснованных расходов – где-то придётся и
сэкономить, ужаться обязательно. По сути, необходимо будет сделать всю бюджетную систему
более эффективной и адекватной современным
условиям. Кто будет раздувать, либо настаивать
на необоснованном раздувании расходов бюджета, тот против повышения пенсии.
Но именно переход на новые принципы позволит построить самодостаточную и устойчивую
пенсионную систему на долгосрочную перспективу, существенно увеличить размеры пенсий
нашим гражданам при разумном уровне налоговой нагрузки на экономику.
Уважаемые депутаты Государственной Думы!
Состоявшуюся дискуссию по антикризисному
плану считаю полезной и продуктивной. Было
получено более 2 тыс. предложений и замечаний.
Причем 700 из них напрямую от граждан. Значительная часть учтена. Остальные внимательно
прорабатываются, и все конструктивные идеи, от
кого бы они ни исходили, хочу подчеркнуть, вне
всякой зависимости от партийной принадлежности, все эти конструктивные идеи будем брать на
вооружение.
Мы рассчитываем на поддержку политических
партий, граждан страны. Поэтому намерены постоянно разъяснять суть и логику наших действий,
в том числе и через средства массовой информации, на экспертных площадках.
Мировой кризис ещё не закончился, далеко
ещё не закончился. Ситуация в глобальной
экономике остается неопределённой и таит в
себе немало угроз. Мы не можем одним махом,
что называется, одним щелчком решить все
проблемы. Понимаем всю сложность ситуации,
так же, как и то, что действовать придется в
условиях целого ряда ограничений и неопределённостей, включая низкие цены на основные товары нашего традиционного экспорта,
необходимость следовать жёстким параметрам
бюджета, сберегать и наращивать резервы. А у
нас такая возможность сохраняется. Вот вчера
только мне председатель Центрального банка
сказал, они купили уже 5 млрд. долларов за
последнее время. Золотовалютные резервы
увеличиваются, сейчас они составляют уже
380 млрд. Тем не менее, было бы безответственно успокаивать себя бравурными словами
и безудержным оптимизмом. Но что опредёленно можно сказать, и нужно, так это то, что
Россия кризис преодолеет.
Страна, безусловно, сохранит позиции одной
из крупнейших экономик мира, к тому же с
большим горизонтом развития, с мощным кадровым и технологическим потенциалом. Для
этого нам всем нужно работать согласованно,
единой командой, требуется собранность и
консолидация, согласие по принципиальным
вопросам. Наши действия должны быть несуетливыми, но быстрыми, ответственными и
взвешенными, приносить реальный эффект и
для граждан, и для экономики. Только так мы
сможем сохранить общественное доверие и
обеспечим достижение поставленных стратегических целей.
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НА СЛУЖБЕ РОССИИ

В настоящее время Российская оборонная спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ) является,
пожалуй, одной из самых массовых
общественных организаций в нашей
стране. Свою историю организация
ведёт с 23 января 1927 года. Именно
тогда был образован её предшественник – «Союз обществ друзей обороны
и авиационно-химического строительства СССР» (ОСОВИАХИМ), в пятидесятые годы преобразованный в ДОСААФ СССР.
А 25 сентября 1991 года родилась
Российская оборонная спортивно-техническая организация, ставшая правопреемницей славных традиций ОСОАВИАХИМ и ДОСААФ.
О том, чем сейчас живёт Оборонная
организация страны, и рассказывает нашему корреспонденту Председатель Центрального совета РОСТО
(ДОСААФ) Юрий Филиппович Камышанов.
Юрий Филиппович, как обстоят в
настоящее время дела в Российской
оборонной спортивно-технической организации?
В организации, с такой богатой историей и традициями, уже сложился определённый уклад, свой рабочий ритм, так
сказать. Разумеется, за время её существования многое менялось. Но мы совершенствовались и росли! На сегодняшний
день в наших рядах около 3 миллионов
членов, объединённых в 21 республиканскую, 9 краевых, 49 областных и им
равных, 18 909 окружных, городских и
районных организаций РОСТО (ДОСААФ). В состав входят свыше 400 учебных
организаций, 1689 спортивно-технических и авиационных организаций, в 1366
организациях ведётся подготовка специалистов массовых технических профессий по 150 специальностям.
Чтобы управлять таким механизмом,
нужен опыт и время. Благо и то и другое имеются. Я стараюсь вкладывать в
работу ещё и душу – ведь мы все здесь
единая команда и болеем за своё родное
дело.
Каковы на сегодняшний день цели и
задачи РОСТО (ДОСААФ)?
По сути, РОСТО является эксклюзивным российским брендом, сочетающим
в себе проверенный временем уникальный опыт и потенциал целых поколений.
Мы не раз доказывали это на деле.
В нашей стране, пожалуй, не найдётся
взрослого человека, который не слышал про эту легендарную организацию.
Основными целями РОСТО (ДОСААФ)
являются содействие укреплению обороноспособности страны в организации
и проведении военно-патриотического
воспитания граждан, развитии авиационных, технических и прикладных видов
спорта, технического творчества молодёжи, подготовка граждан по военно-учётным специальностям, кадров массовых
технических профессий.
РОСТО (ДОСААФ), являясь ещё и
спортивной организацией, всегда была
кузницей выдающихся рекордов…
Не скрою, нам есть чем гордиться в
этом плане. В РОСТО (ДОСААФ) занимаются авиационными, техническими и
прикладными видами спорта более полутора миллионов человек.
В 2008 году на чемпионатах мира и Европы российские спортсмены, большинство из которых представляет РОСТО (ДОСААФ), завоевали свыше 300 медалей,
из них почти 140 – золотые. Чемпионских
титулов в упорной борьбе с зарубежными
соперниками добились мотогонщики по
ледовой дорожке, мастера плавания в
ластах, асы на поршневых спортивных
самолетах, парашютисты, вертолетчики,
морские многоборцы и представители
других видов спорта, культивируемых в
РОСТО (ДОСААФ). Золотой почин нынешнего года положили воспитанники
Оборонного общества – члены сборной
России по мотогонкам на льду, продолжающие победные традиции отечес-
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твенного ледового спидвея. Дмитрий
Буланкин первенствовал в чемпионате
Европы, Даниил Иванов стал серебряным призером личного чемпионата мира,
а Николай Красников в пятый (!) раз
подряд завоевал титул сильнейшего на
планете.
Возвращаясь к целям и задачам, что
ещё позволяет потенциал Российской
оборонной спортивно-технической организации на сегодняшний день?
Следуя традициям прошлого, мы, тем
не менее, стараемся идти в ногу с научно-техническим прогрессом. А, следовательно, действовать согласно нынешним
реалиям. Время диктует свои потребности. Вот некоторые из них.
Во-первых, РОСТО (ДОСААФ) готова
возобновить и расширить подготовку военно-обученных специалистов, как по их
количеству, так и по числу военно-учётных специальностей.
Во-вторых, есть возможность внести дополнительный вклад в решение
мобилизационных задач. Организации
РОСТО (ДОСААФ) ежегодно осуществляют подготовку более 700 тысяч специалистов рабочих профессий по более
150 специальностям. Эти специалисты
представляют собой мобилизационный
резерв России. В связи с сокращением
в Вооружённых Силах офицерского состава, РОСТО (ДОСААФ) готова осуществить переподготовку свыше 25 тысяч
военнослужащих запаса. По данным Федеральной службы по труду и занятости,
в настоящие время от 60 до 80 % вакансий на рынке труда составляют рабочие
профессии. Подготовка рабочих кадров
приобретает особую актуальность в условиях финансово-экономического кризиса и роста безработицы. Многие региональные организации РОСТО (ДОСААФ) в этой сфере деятельности успешно
взаимодействуют с местными центрами
занятости населения.
В-третьих, РОСТО (ДОСААФ) имеет
значительные возможности для использования своих сил и средств в чрезвычайных ситуациях. В интересах МЧС на
базе РОСТО (ДОСААФ) можно создать
около 190 нештатных добровольных спасательных формирований, для оперативных целей широко использовать нашу
авиацию и радиосвязь.
В-четвёртых, РОСТО (ДОСААФ) активно взаимодействует с Пограничной
службой ФСБ России, осуществляя подготовку военно-обученных специалистов.
Кроме того, мы готовы увеличить подготовку специалистов-кинологов и служебных собак для несения службы на
границе.
В-пятых, в связи с планомерным переходом к комплектованию Вооруженных
Сил России на профессиональной основе, РОСТО (ДОСААФ) способна осуществлять подготовку граждан к несению
военной службы на контрактной основе.
В организации с таким потенциалом
должны быть и свои приоритеты в
развитии…
Несомненно, они есть. Более того, мы
глубоко анализируем свою работу и разрабатываем перспективные направления
нашей деятельности для оптимального
приложения своих усилий и максимальной отдачи как для страны в целом, так
и, безусловно, для самих граждан. В этой
связи, имея мощную современную материально-техническую базу, весьма перспективным видится нам участие РОСТО
(ДОСААФ) в реализации федеральных
программ и национальных проектов в
рамках общественно-государственного
партнёрства.
Примером такого участия может служить Федеральная целевая программа
«Повышение безопасности дорожного
движения в 2006-2012 годах». В настоящее время, как и в прошлые годы,
проводится обучение водителей в системе РОСТО (ДОСААФ). В общем объёме
подготовки водителей по стране она составляет более 30 %. Значит, остальная
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В 1990 году прикомандирован к ЦК ДОСААФ СССР. В Оборонном обществе прошел большой путь от старшего инспектора Управления оргмассовой работы и военно-патриотической пропаганды ЦК ДОСААФ СССР до заместителя Председателя
ЦС РОСТО (ДОСААФ) – представителя ЦС РОСТО (ДОСААФ) в Центральном федеральном округе, председателя Московского областного совета РОСТО (ДОСААФ).
С декабря 2007 года – Председатель ЦС РОСТО (ДОСААФ).
Награжден орденом «За службу Родине» III степени и многими медалями.
12 ноября 2008 года избран председателем Центрального совета Международного союза общественных объединений «Союза оборонных спортивно-технических
организаций (обществ) Содружества Независимых Государств – (ДОСААФ) СНГ».
доля рынка в этом сегменте принадлежит
другим организациям, в том числе и частным. Неумолимая статистика гласит,
что качество этого самого вождения в
России стоит весьма остро. Ежегодно на
российских дорогах гибнет порядка 40
тысяч человек. По этой проблеме проводится множество дискуссий, в том числе
и на государственном уровне. Принимаются законы, ужесточаются правила, что,
конечно, дает определенные результаты.
При этом все знают, – основная причина
аварий на дорогах – неудовлетворительная подготовка обучающихся в автошколах. В советские времена большинство
будущих водителей обучались в автошколах, спортивно-технических клубах и
курсах ДОСААФ, имевших необходимую
материально-техническую базу и квалифицированные кадры преподавателей и
мастеров практического вождения. Всё
это есть у нас и сейчас. Я не призываю
монополизировать подготовку водителей
исключительно в организациях РОСТО

(ДОСААФ). Нужен комплекс мер, включающий в себя образовательную, профилактическую и пропагандистскую работу
с настоящими и будущими водителями,
создание единой для всех автошкол программы обучения и требований к учебноматериальной базе. Например, в некоторых даже небольших городах можно
насчитать не менее десятка частных автошкол, имеющих в лучшем случае один
класс, в котором «учебная база» представлена в виде 3-5 плакатов и 1-3 автомобилей для практического вождения.
Люди получают там минимум теории и
практических навыков, а потом сами же
страдают от своей низкой квалификации
в управлении автомобилем. По мнению
работников ГИБДД, если основная часть
водителей будет выходить из автошкол
Оборонной организации, имеющих всё
необходимое для успешного обучения,
то с наших дорог исчезнут самоучки, которые зачастую становятся виновниками
ДТП.
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В советское время авиация ОСОАВИАХИМ и ДОСААФ гремела на всю
страну. В Оборонной организации
сотни тысяч людей прыгали с парашютом, осваивали самолет и планёр,
отсюда начали свой путь в небо Чкалов, Покрышкин, Кожедуб, Гагарин и
многие другие – всех героев не перечислишь...
Славные традиции ОСОАВИАХИМ продолжались и в ДОСААФ, есть они и в
РОСТО. В мирное время авиация Российской оборонной спортивно-технической
организации воспитывала выдающихся
спортсменов, чемпионов, а когда страна
нуждалась в них, она получала военных
летчиков…Афганистан, Чечня – везде
наши герои показывали себя достойно.
Авиационные организации РОСТО
(ДОСААФ) вот уже почти два десятка
лет самым активным образом участвуют в обучении воспитанников девяти
общеобразовательных школ-интернатов
с первоначальной лётной подготовкой.
Из этих школ, созданных в нескольких
регионах страны, каждый год выходят
600 ребят, освоивших самолеты и вертолеты и имеющих авиационную инженерно-техническую подготовку. За время
существования таких школ-интернатов
через них прошли свыше 10 тысяч юношей, подавляющее большинство из которых затем поступили в высшие военные
учебные заведения.
Вот ещё несколько цифр, характеризующих нашу авиацию. В РОСТО (ДОСААФ) за почти два десятка лет подготовлено свыше 5 700 лётчиков-спортсменов, около 650000 человек освоили
парашютные прыжки. Если говорить о
ежегодной статистике, то в авиационноспортивных организациях ежегодно обучаются на самолётах – до 650 человек,
на вертолётах – до 150, на планерах – до
110, а прыгают с парашютом – до 18 500
человек.
Как решаются в РОСТО (ДОСААФ)
проблемы подготовки молодёжи к
военной службе? Ведь в связи с переходом на годичный срок военной
службы по призыву возрастают требования к допризывной подготовке
молодёжи…
Располагая разветвлённой сетью образовательных учреждений практически
во всех субъектах Российской Федерации, РОСТО (ДОСААФ) была и остаётся
основной организацией, исполняющей
государственный заказ на подготовку
военных специалистов. По состоянию на
февраль 2009 года подготовлено и проходит обучение порядка 25 тысяч человек. Затраты РОСТО (ДОСААФ) на это,
по предварительным данным, составили
более 580 миллионов рублей.
Происходящие изменения в реформировании Вооружённых Сил, появление
новой боевой техники и оружия, повышение мобильности армии и усложнение
условий выполнения военных задач при
сокращении срока службы и времени
адаптации молодых воинов, повышают
требования к подготовке допризывников.
По данным Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны России, 7 %
имеют приводы в милицию, 1,5 % – судимость, 10 % – ослабленное здоровье,
10 % – дефицит мышечной массы, а
более 6 % употребляют наркотики.
В создавшемся положении, когда требования к физической и профессиональной подготовленности молодёжи
возрастают, на организации РОСТО
(ДОСААФ) возлагаются большие надежды. В учреждениях РОСТО (ДОСААФ)
подготовка призывников по военно-учётным специальностям осуществляется в
сочетании с занятиями по техническим
и прикладным видам спорта, физическим воспитанием и военно-патриотическим воспитанием. Для того, чтобы в
Вооруженные Силы и другие силовые
структуры необходимо решить ряд проблем, с которыми сталкивается РОСТО
(ДОСААФ) в процессе допризывной подготовки молодёжи. Для этого необходимо сформулировать чёткие требования
к облику нового солдата. На основании этих требований разработать новую
программу подготовки допризывников
по военно-учётным специальностям, обновить учебно-материальную базу в соответствии с требованиями подготовки
военных специалистов и разработать
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программу по физическому воспитанию
допризывной молодёжи.
Решив стоящие проблемы, мы получим
необходимого для всех силовых структур
призывника.
Юрий Филиппович, РОСТО (ДОСААФ) взаимодействует с государственными органами и общественными
организациями в интересах военнопатриотического воспитания молодёжи. Расскажите подробнее о данном
направлении.
Организации РОСТО (ДОСААФ) активно участвуют в реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2006-2010 годы». И вклад наших организаций, штатных работников и активистов
РОСТО (ДОСААФ) в выполнение этой
программы получает высокую оценку.
Почётным знаком «За активную работу
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» и памятной
медалью «Патриот России» за два года
наградами удостоены 22 организации и
87 членов РОСТО (ДОСААФ).
В большинстве наших учебных организаций и районных советов созданы
необходимые условия для проведения
военно-патриотической работы. Прочно в
жизнь вошли такие формы как посвящение в курсанты, участие в вахтах Памяти
и почётных караулах у Вечного огня,
посещения курсантами музеев военных
округов, соединений и войсковых частей,
встречи с Героями Советского Союза
и Российской Федерации, ветеранами
Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, ветеранами
Вооруженных Сил и труда, агитпробеги.
При проведении военно-патриотических
мероприятий мы стараемся охватить
максимально возможное количество молодёжи. Важным направлением своей
работы мы считаем непосредственное
участие в организации и проведении
оборонных спортивно-оздоровительных
лагерей в дни летних школьных каникул.
В ряде регионов России в интересах
совершенствования военно-патриотического воспитания проводятся слёты
военно-патриотических клубов, смотры
почётных караулов, городские, областные, краевые и республиканские спартакиады допризывной молодежи, различные спортивные соревнования. Во
многих средних школах Белгородской
области с участием организаций РОСТО
(ДОСААФ), например, созданы кружки и
секции «Юный стрелок» и «Меткий стрелок». По инициативе Калужского областного совета РОСТО (ДОСААФ) среди
учащихся проводится первенство города
по стрельбе.
В созданном при совете РОСТО (ДОСААФ) Республики Саха (Якутия) военно-патриотическом
объединении
«Отважный» ежегодно в летнем лагере
проходят сборы и отдыхают около 100
подростков из неблагополучных семей.
Таким образом, систематической военно-патриотической работой РОСТО (ДОСААФ) непосредственно охвачено около
2 миллионов человек, а массовыми формами работы ежегодно до 10 миллионов
граждан России. Также целям патриотического воспитания молодёжи служат
многотиражные газеты, издаваемые региональными советами РОСТО (ДОСААФ) в Республике Бурятия, Краснодарском и Приморском краях, Курганской,
Пензенской, Ростовской, Тюменской и
Ярославской областях. С 2004 года на
Урале выходит газета «Вестник РОСТО»,
а c декабря 2008 года – ежемесячная
газета «Воронежский патриот». Многие
наши региональные организации имеют
свои страницы или постоянные рубрики
в региональных печатных изданиях, их
деятельность освещается в передачах
местного телевидения и радиовещания.
РОСТО (ДОСААФ) открыта для диалога с другими общественными организациями по широкому спектру вопросов. Мы готовы предоставить нашу
мощную материально-техническую базу
для любых инновационных проектов в
оборонно-спортивной сфере. Сохраняя
традиции ОСОАВИАХИМа и ДОСААФ,
Российская оборонная спортивно-техническая организация готова верно служить Российской Федерации!

Без преувеличения можно сказать –
школы разной направленности на базе
РОСТО (ДОСААФ) оказали огромное влияние на целые поколения жителей нашей
страны. Их воспитанники до сих пор с
благодарностью вспоминают ту профессиональную путёвку в жизнь, бескорыстно подаренную учителями и инструкторами этой масштабной организации. Да что
и говорить – и сегодня ребята в разных
уголках нашей необъятной родины получают знания по самым разным направлениям, соответствующим высоким мировым стандартам.
Первичные организации, как известно,
составляют основу РОСТО (ДОСААФ). В
них люди просвечиваются словно рентгеном, в них творится ежедневно живое
дело…
С 2005 года Виктор Фёдорович Грищенко является председателем первичной организации РОСТО (ДОСААФ) средней общеобразовательной школы № 27 города Петрозаводска. Он верит в способности каждого
человека, в то, что каждый хотя бы немного,
но может изменить мир к лучшему...
Виктор Фёдорович ведёт стрелковый кружок «Снайпер», который пользуется большой популярностью у ребят. Сюда приходят
учащиеся средних и старших классов из разных школ. Постоянно проводятся соревнования по стрельбе из пневматического оружия. А сборные команды защищают честь
27-й на городских соревнованиях. Кроме
этого, ребята принимают участие в военнопатриотических играх. Виктор Фёдорович
тоже активный участник – в роли командующего парадом. Плоды его работы хорошо
видны – учащихся СОШ № 27 отличает дисциплина, организованность, сплочённость. А

ностях, он добился получения лицензии на
право обучения стропальщиков.
Его вклад в подготовку специалистов, в
военно-патриотическое воспитание молодёжи востребован – на первых же выборах
в Думу Пестовского городского поселения
кандидатура Рассказова была поддержана
абсолютным большинством жителей города.
Прошло 40 лет с тех пор, как по решению
ЦК ДОСААФ СССР в структуре Волгоградской областной организации ДОСААФ была
создана Камышинская школа технической
подготовки, впоследствии реорганизованная
в техническую школу. Перед её коллективом
стояла задача подготовки военнообученных
специалистов для армии и кадров массовых
технических профессий военно-прикладной
направленности для народного хозяйства.
На протяжении девяти лет школа готовила
механиков-водителей гусеничных тягачей
АТТ, обучив за это время тысячи специалистов.
С 1977 года здесь приступили к подготовке механиков-водителей автомобильных
кранов пятого разряда. В кратчайшие сроки
были подобраны и аттестованы инструкторско-преподавательские кадры, создан парк
автомобильной и инженерной техники, построены пункт технического обслуживания,
закрытые боксы для хранения техники, оборудованы автодром и кранодром.
В разные годы школу возглавляли опытные
профессионалы, благодаря которым учебная организация заняла достойное место
в системе Оборонного общества. Сегодня
ей руководит старший лейтенант запаса В.
Агафонов.
Ныне образовательное учреждение готовит водителей автомобилей, пневмоколёсных кранов, радиотелеграфистов радиостан-

СААФ) подведены итоги выполнения муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта, военно-патриотической работы в муниципальном образовании «Город Нижний Тагил» в
2005-2008 гг». Основной её разработчик и
исполнитель – Нижнетагильская объединённая учебно-спортивная организация (ОУСО)
РОСТО (ДОСААФ).
За отчётный период проведено 62 массовых мероприятия патриотической направленности. В ходе четырёх месячников
оборонно-массовой работы, посвящённых
Дню защитника Отечества и Дню Победы,
было проведено 43 соревнования по пулевой
стрельбе среди жителей города, 12 состязаний по автомобильному многоборью, 24 по
картингу, авиамодельному спорту, ледовому
спидвею, аджилити. В мероприятиях месячников участвовало до 3,5 тысяч человек.
Новой формой патриотического воспитания молодёжи являются дни технических
видов спорта, в ходе которых проводятся показательные выступления лучших спортсменов города, встречи с ветеранами спорта,
выставки техники, комбинированные эстафеты и соревнования по автомногоборью.
Нижнетагильский авиационно-спортивный
клуб за время лагерных сборов подготовил
почти 1000 начинающих парашютистов. Как
отметил исполняющий обязанности начальника Нижнетагильской учебно-спортивной
организации РОСТО (ДОСААФ) Владимир
Казанцев, благодаря муниципальной программе удалось поддержать такие виды
спорта, как картинг, мотоспорт, пулевая
стрельба, привлечь внимание юных тагильчан к авиамоделированию, прыжкам с парашютом, другим техническим дисциплинам.

Озёрский районный совет РОСТО (ДОСААФ) в работе с молодёжью находит твёрдую
поддержку у регионального Совета РОСТО
(ДОСААФ) под руководством В. Мичурина,
у администрации МО «Озёрский городской
округ» во главе с С. Кузнецовым, местного отделения партии «Единая Россия» во
главе с С. Гилем. За два годы курсанты ВСК
«Защитник» участвовали в нескольких автопробегах по местам боевой славы, в международном проекте «Наша экология – наше
будущее». Они достойно защищали честь
района на областной Спартакиаде допризывной молодёжи, где заняли 2-е место,
показали высокие результаты на соревнованиях по велоспорту, по футболу, дартсу и
другим видам.
Хорошо проявили себя курсанты в международном археологическом проекте, проводимом в рамках Евросоюза по изучению
родного края, в областных экологических
сплавах 2007 и 2008 годов. В общем, в
нашем «Защитнике» делается всё возможное, чтобы в нём вырастали настоящие защитники Отечества.
Куртамышский авиационно-технический спортивный клуб РОСТО (ДОСААФ)
уверенно входит в десятку лучших авиационных организаций объединения.
Сейчас нередко услышишь, что авиация
гибнет, клубы распадаются, лётные поля
зарастают бурьяном, люди уходят туда, где
лучше. А этот клуб живёт, работает и развивается! Нужно отдать должное начальнику
клуба Александру Александровичу Стенникову за его неуёмное старание и стремление
придать организации новый современный
облик. В общей сложности было построено и
обновлено более десятка зданий и сооружений. Территория всегда ухожена.

ШКОЛЫ РОСТО В МАСШТАБАХ СТРАНЫ
ещё он готовит команду к соревнованиям по
пожарно-прикладному виду спорта. На добровольной основе, в порядке консультаций,
проводит занятия по программе «Юный друг
ГИБДД».
У Виктора Фёдоровича богатый жизненный опыт – был военным, командовал танковым взводом, танковой ротой, мотострелковым батальоном. Сколько этому удивительному человеку пришлось увидеть, испытать!
Одним словом, ему есть что рассказать,
особенно молодым людям.
О Пестовской районной оборонной
спортивно-технической организации председатель Новгородского областного совета
РОСТО (ДОСААФ) полковник Николай Николаевич Цалко отзывается так:
– Она у нас, как ледокол, точно держит
курс, без шатаний вправо-влево, следуя к
намеченной цели.
Возглавляет коллектив Пестовского районного совета РОСТО (ДОСААФ) Сергей Яковлевич Рассказов. Служба в ВМФ выработала
в нём целеустремлённость, волю к победе,
настойчивость в достижении поставленной
цели. Когда Сергей Яковлевич пришёл в
РОСТО, годовой бюджет организации не
превышал 90 тыс. рублей. Уже через год эта
цифра выросла почти в пять раз…
Новый руководитель заявил о себе как
состоявшийся профессионал в области
оборонно-массовой работы, да и районная
организация РОСТО (ДОСААФ) буквально
преобразилась: улучшилась материальнотехническая база, резко возросло количество первичных организаций, стали регулярно
проводиться спартакиады допризывной и
призывной молодёжи, олимпиады по начальной военной подготовке, в гору пошла спортивно-массовая работа, оживилась военнопатриотическая деятельность.
За небольшой срок, трудясь на ниве
РОСТО (ДОСААФ), Сергей Яковлевич достиг очень заметных результатов. А поскольку Пестовский район находится на границе
с Тверской областью, теперь тверичи предпочитают осваивать искусство вождения автомобиля в автошколе РОСТО (ДОСААФ)
у пестовчан. Высокий уровень подготовки
водителей в организации, руководимой С.
Рассказовым, отметил руководитель местного отдела ГИБДД-ГАИ, анализируя проблему
подготовки водительских кадров.
Сергей Яковлевич не привык останавливаться на достигнутом. Проанализировав
потребности района в рабочих специаль-
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ций средней мощности. Плановые задания
выполняются в полном объёме и с высоким
качеством.
Воспитанники школы управляют боевыми
машинами, используемыми войсками при
решении задач инженерного обеспечения
боя, армейскими автомобильными кранами
(в том числе и в условиях боевых действий).
Некоторые из них удостоены государственных наград.
В этой учебной организации уникально
сочетаются военно-техническое обучение,
физическая закалка и военно-патриотическое воспитание будущих воинов. Воспитанию курсантов помогают сама атмосфера
школы, опыт старших товарищей, славные
традиции – всё, чем и силён настоящий коллектив. По итогам смотра-конкурса, проводимого Министерством транспорта РФ,
Камышинской технической школе РОСТО
(ДОСААФ) вручён диплом «Лучшая автошкола России».
Предметом гордости этого образовательного учреждения является коллективная радиостанция, которую возглавляет настоящий
фанат радиодела майор запаса Н. Королёв.
Выходили на связь даже с космическими
экипажами. Команды радиоспортсменов
неоднократно становились чемпионами и
призёрами областных соревнований по коротковолновой связи и спортивной радиопеленгации.
С момента своего создания Оборонная
организация страны культивирует модельные виды спорта. С кружков начинали свою
профессиональную деятельность многие выдающиеся учёные, инженеры-конструкторы
Туполев, Антонов и, конечно, основатель
нашего ракетостроения Королёв.
Следуя многолетним традициям, Сахалинская региональная организация РОСТО
(ДОСААФ), тесно сотрудничает с областным
Центром внешкольной воспитательной работы и прилагает все усилия для развития
ракето-, авиа- и судомоделизма. Развивая
детское творчество, здесь закладывается
фундамент для воспитания нового поколения учёных-конструкторов и инженерно-технического состава, так необходимого для
промышленно-экономического комплекса
страны.
Спортсмены-моделисты РОСТО (ДОСААФ) успешно выступают на межрегиональных и всероссийских соревнованиях, занимая лидирующие места.
В Свердловской областной РОСТО (ДО-

Главной задачей авиаспортклуба, основанного в марте 1934 году всегда было
военно-патриотическое воспитание и привлечение молодёжи к активным занятиям
авиационными видами спорта. Орским АСК
воспитанно шесть Героев Советского Союза,
большое количество мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, чемпионов мира, СССР и России.
Деятельность клуба осуществляется сегодня по двум основным направлениям:
учебно-тренировочные полёты на самолётах
Як-52, Ан-2 и прыжки с парашютом. Штат
укомплектован инструкторским составом,
имеющим огромный профессиональный
опыт, что позволяет внедрять в обучение
новые программы и обеспечивать безопасность полётов и парашютных прыжков.
Всё это позволило в связи с переходом
на более эффективные методы работы с
молодёжью разработать целевую программу
профильного авиационно-спортивного лагеря «Стрижи». За год здесь обучаются несколько смен. Подростки успевают усвоить
предлагаемые дисциплины. Ребята за время
обучения успевают физически окрепнуть,
ознакомиться с историей развития авиации
России, а главное – обретают желание достойно служить своему Отечеству в авиации
или в воздушно-десантных войсках.
Особое внимание в клубе уделяется работе с трудными подростками.
Руководители АСК и Орской городской
организации РОСТО (ДОСААФ) много внимания уделяют развитию технических видов
спорта. Здесь проложена трасса для багги,
планируется строительство автодрома и
трассы для картинга. А это значит, что ребятам станет ещё интереснее жить в родном
городе.
Всего два года прошло с тех пор, как
начал действовать военно-спортивный клуб
(ВСК) «Защитник» при Озёрском районном
Совете РОСТО (ДОСААФ). Он был создан
при активной поддержке Калининградского
областного Совета РОСТО (ДОСААФ), администрации муниципального образования
«Озёрский городской округ» и выполняет
самые разнообразные задачи по воспитанию ребят, формированию у допризывной
молодёжи готовности к защите Родины.
На базе клуба создана молодёжная организация РОСТО (ДОСААФ). Её лидером
является Антон Губарев, который умеет находить подход к «трудным» ребятам, подбирать каждому из них дело по душе.

Один из решающих факторов, повлиявших на улучшение дел, – это сложившийся
коллектив единомышленников и профессионалов. А ещё – стопроцентный ресурс авиационной техники, который позволяет выполнять план налёта, поддерживать уровень
подготовки постоянного лётного состава,
парашютистов-инструкторов. Куртамышский клуб интегрирован в социально-экономическую жизнь и Зауралья, и субъектов
Уральского федерального округа, и других
территорий страны.
Ольга Ивановна Яушкина с 2004 года
руководит Кожевниковской автошколой
РОСТО (ДОСААФ), возглавляет Кожевниковскую районную оборонную организацию.
Встав у руля автошколы в сложные годы, она
существенно укрепила её позиции.
Сегодня Кожевниковская автошкола
РОСТО (ДОСААФ) уверенно смотрит в будущее. За последние годы удалось укрепить
материальную базу, например, полностью
переоборудовать котельную, что позволяет
экономить средства. Из года в год школа
стопроцентно выполняет план по подготовке водителей. 300 молодых специалистов в
год – это вклад школы в укрепление обороноспособности страны. Обучение проводится с высоким качеством, об этом свидетельствует то, что экзамены в ГИБДД курсанты
сдают в большинстве своём с первого раза.
Среди областных учреждений РОСТО (ДОСААФ) автошкола в Кожевникове не на последнем месте, высоко держит марку.
В настоящее время Свердловскую областную организацию РОСТО (ДОСААФ)
возглавляет Герой Российской Федерации
генерал-майор Геворк Анушаванович Исаханян. Это открытый и доступный в общении
руководитель, живо интересующийся проблемами организации, в том числе и стрелкового спорта. К его приходу стрелковый
спорт по большому счёту сохранился только
в Алапаевском и Кушвинском спортивно-технических клубах, чьи воспитанники достойно
выступали на соревнованиях всех уровней.
Геворк Исаханян имел свою точку зрения
на развитие спорта в РОСТО и потребовал,
прежде всего, обратить внимание на массовость. В 2008 году сборные команды Свердловской областной организации РОСТО
(ДОСААФ) были в числе сильнейших не
только на первенствах РОСТО (ДОСААФ),
но и на чемпионате Европы.
Ольга МОЛЧАНОВА



власть
президент РФ Дмитрий медведев:
«…кризис всегда сопровождается уменьшением количества рабочих мест, закрытием ряда производств и нарастанием безработицы. К сожалению, это происходит и в
нашей стране. Есть и скрытая безработица,
и на неё мы тоже должны обращать внимание. Но, конечно, самое главное – это подготовить нормальные меры.
Во-первых, это возможность выплачивать
пособие по безработице в увеличенном объёме, то, которое мы сегодня предлагаем. Но
это краткосрочные перспективы, а в более
длительной перспективе – это, конечно, замещение одних рабочих мест другими. Если
закрывается производство или оно останавливается временно, мы должны направлять

усилия, в том числе и государственные финансы, на открытие новых рабочих мест, что,
собственно, и происходит. Потому что мы в
настоящий момент вместе с регионами готовим специальные программы поддержки
новых рабочих мест. Эти программы будут
финансироваться и федеральной частью, то
есть самой страной, самой Российской Федерацией, и регионами. На эти цели выделяется 44 миллиарда рублей дополнительно.
За счёт этих денег должны создаваться новые рабочие места, в том числе в
малом бизнесе, в новых производствах,
строиться новые объекты, те объекты, которые способны создать дополнительные
рабочие места. Это могут быть и дороги,
это могут быть другие инфраструктурные

объекты. Этим мы обязательно будем заниматься.
И, наконец, очень важной составляющей
является программа переподготовки, потому
что кризис так, к сожалению, устроен, что в
ряде случаев человеку просто приходится
менять работу. Это не значит, что у нас нет рабочих мест – в нашей стране очень много вакансий. Но, конечно, человеку, который занимался своим делом, интересным ему делом,
не очень хочется переквалифицироваться,
получать, может быть, работу менее престижную. В ряде случаев это придется делать».
«…на переобучение, переподготовку будут тратиться весьма значительные
средства: и средства Российской Федерации, то есть федерального бюджета, и ре-

ОБРАЗОВАНИЕ
образование
бизнеса, уровень выпускников низкий, а
оторванность от практики колоссальная.
Тренинговые компании
всегда активно помогали в этом процессе
организациям-работодателям, например,
наша компания («Бизнес Тренинг») помогала многим компаниям
выстраивать системы
обучения персонала,
корпоративные университеты. Но возможности нашей компании
или других крупных
тренинговых компаний гораздо шире, чем
помощь конкретным
компаниям, ведь мы
накопили
большой
опыт создания актуальных, гибких программ, привязанных
к задачам бизнеса.
Тренинговая компания
может дать человеку
представление о бизнесе, привить навы-

гиональных бюджетов. Я, кстати, хотел бы
сказать, что регионы должны подходить к
этой работе исключительно ответственно,
это просто важнейшая вещь. Нельзя допускать никакого замедления в принятии этих
программ, большинство регионов с этими
задачами справляются. Но, к сожалению, в
ряде случаев действуют медленно, нерасторопно.
Я могу сказать, что по тем данным, которые мне представило Правительство, и на
Дальнем Востоке с этим есть проблемы – в
Приморском крае, и в Рязанской области, и
в Свердловской области. Я хотел бы, чтобы
как можно быстрее эти решения были приняты, потому что от этих решений зависит
судьба тысяч людей. Этим шутить нельзя».

«Образование стало приоритетным не потому, что появился
нацпроект, а потому что общество, власть, работодатели осознали: без качественного образования невозможно двигаться
вперёд», – министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.
Минобрнауки
разработало
критерии конкурсного отбора
национальных
исследовательских университетов. Необходимо организовать их широкое
обсуждение в
научно-образовательном сообществе – иначе
конкурс провалится, убеждён Андрей Фурсенко
Сегодня вся территория России покрыта сетью инновационных образовательных учреждений. По итогам конкурсного отбора поддержано 57 вузов
и около 250 учреждений начального
и среднего профобразования (НПО,
СПО). На их развитие выделены значительные средства, благодаря чему
удалось существенно модернизировать материально-техническую базу.
По оценкам министра, в приоритетных
направлениях совершён скачок на 1015 лет вперёд. Вузы стали вровень с
ведущими научными центрами России.
«Мы много говорим о зарплатах, но не
менее важно создать хорошие условия
для занятия научной и образовательной деятельностью», – отмечает Андрей Фурсенко.
Уже сейчас среди положительных
результатов можно отметить серьёзное обновление образовательных программ. В ходе реализации нацпроекта были разработаны полторы тысячи
программ высшего образования и 600
программ НПО и СПО (четвёртая их
часть – в технической сфере). По словам министра, это существенный шаг,
учитывая, что в последние годы наблюдался перекос в подготовке кадров в
сторону гуманитарных и экономических
специальностей.
Ещё один системный эффект связан с запуском мощной программы по
повышению квалификации преподавателей. Причём заинтересованность в
этой работе превзошла все ожидания
Минобрнауки.
«Важно отметить изменение финансово-экономических механизмов, – считает Андрей Фурсенко. – Мы освоили проектный подход. Поначалу очень
сложно было организовать расходование средств. И это было связано не
только с недостатками №ФЗ-94, но и
с тем, что мы отвыкли распоряжаться
большими деньгами. За время реализа-



ции нацпроекта этот психологический
барьер удалось преодолеть. Мы готовы
к большим инвестициям и готовы к их
эффективному использованию. Хотя,
конечно, в условиях кризиса не приходиться надеяться, что на образование
в ближайшее время прольётся золотой
дождь».
По прогнозам министра, в следующем году начнётся массовая переподготовка специалистов, и ответственность
за решение этой задачи во многом
ляжет на образовательные учреждения.
Для этого у них накоплен потенциал за
время выполнения нацпроекта.
Одним из логичных продолжений нацпроекта, по мнению Андрея Фурсенко,
должен стать конкурс на присвоение категории национальных исследовательских университетов (НИУ). «Несмотря
на сложную экономическую ситуацию,
мы не имеем права откладывать этот
проект, – подчеркнул министр. – В 2009
году он будет начат, даже при условии, что понадобится перераспределить финансирование в сфере науки
и образования. Министерство сделало
такие предложения, и они поддержаны
правительством».
Какие шансы у вузов, которые не выиграли в нацпроекте, оказаться в числе
победителей в конкурсе НИУ?
«Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что среди победителей окажутся исключительно инновационные вузы, – говорит Андрей
Фурсенко. – Всё будет зависеть от того,
насколько сильны будут предложенные
программы развития университетов. Но
у тех, кто прошёл нацпроект, безусловно хорошая стартовая площадка, они
имеют конкурентные преимущества.
Благодаря нацпроекту образовалась
группа лидеров. Но это группа не застывшая. Я думаю, есть вузы, которые
могут с ними конкурировать. Точно так
же существует вероятность, что некоторые из победителей замедлят своё развитие и в скором времени уже не будут
самыми сильными. Важно сохранять
дух соревновательности, который появился в ходе выполнения нацпроекта, и
постоянно подтверждать лидерство».
В 2009 году будет проведён конкурс
среди национальных исследовательских университетов даже при условии,
что понадобится перераспределить финансирование в сфере науки и образования. Министерство сделало такие
предложения, и они поддержаны правительством
Минобрнауки разработало критерии
конкурсного отбора НИУ. Сейчас необ-

ходимо организовать их широкое обсуждение в научно-образовательном
сообществе – иначе конкурс провалится, убеждён Андрей Фурсенко.
В развитии исследовательской активности государственных образовательных учреждений важную роль сыграет
возможность учреждать малые инновационные предприятия. Но воспользоваться этим правом смогут не все.
«В качестве взноса вузы должны будут
представить интеллектуальную собственность, – говорит министр. – Однако,
учитывая, что научной деятельностью,
даже по самым оптимистичным оценкам, занимается менее трети наших
вузов, то вряд ли этот процесс пойдёт в
массовым порядке».
Те вузы, которые не победили в нацпроекте и вряд ли победят в конкурсе
исследовательских университетов, не
лишаются текущего финансирования.
К слову, масштаб нацпроекта, по сравнению с базовым бюджетным финансированием высшей школы, составляет
всего 10-12 %. Так что, по мнению
министра образования, не нужно выставлять обиженными тех, кто остался
за рамками оказываемой поддержки.
Многие из них имеют хороший профессорско-преподавательский состав, современную материально-техническую
базу, которую обеспечивает частный
бизнес, заинтересованный в профессиональных кадрах.
И всё-таки аутсайдерам придётся нелегко. В стране полторы тысячи вузов
и 2,5 тысячи филиалов. Министр образования считает, что такое количество
учреждений невозможно обеспечить
квалифицированными педагогическими кадрами, равно как и невозможно
создать в них условия для качественной
подготовки специалистов (и в первую
очередь это касается филиалов).
Но министр заверяет, что никаких административных методов по сокращению количества вузов предприниматься
не будет.
Для вузов важно сохранять дух соревновательности, который появился
в ходе выполнения нацпроекта. Они
должны постоянно подтверждать своё
лидерство
«Все процедуры известны – аккредитация, проверка уровня преподавания. Ничего нового мы предлагать не
будем, – сказал Андрей Фурсенко. – Те
вузы, которые не соответствуют требованиям, должны будут присоединяться
к сильным университетам либо закрываться. Последний вариант нужно
осуществлять постепенно, не нарушая

права студентов. В этом вопросе не
должно быть никакой кампанейщины.
Считаю целесообразным предоставить возможность людям перевестись
в те учебные заведения, где им дадут
качественное образование. При этом
надо прекращать приём на первый
курс».
В отличие от вузов, среди учреждений начального и среднего профобразования, конкурс продолжится. Но при
этом не ставится задача переустроить
все учреждения НПО, СПО – их больше шести тысяч. Это просто невозможно, тем более что ответственность за
них несут регионы.
«Мы хотели запустить каталитическую реакцию: показать, в каком направлении можно развиваться в сфере
начального и среднего образования, –
говорит министр. – По нашим оценкам,
критическая масса будет сформирована в том случае, если поддержку
получат не менее 10-15 % учреждений.
Сегодня таких – четыре-пять % (около
250 учреждений), но география победителей очень широкая: почти 60
регионов. Важно, что в ответ на государственный нацпроект подключился
бизнес – стал вкладывать средства в
переоборудование училищ и техникумов».
В качестве взноса для организации
малых инновационных предприятий
вузы должны будут представить интеллектуальную собственность. Однако,
учитывая, что научной деятельностью,
даже по самым оптимистичным оценкам, занимается менее трети вузов, то
вряд ли этот процесс пойдёт в массовым порядке
Министр выражает опасение, что
могут возникнуть проблемы с обеспечением обязательного 50-процентного софинансирования инновационных проектов учреждений НПО и СПО.
Минобрнауки вынесло предложение:
рассматривать в качестве одного из
источников софинансирования те
средства, которые регион или бизнес
будут тратить на переподготовку специалистов.
«В рамках преодоления экономического кризиса одна из задач связана
с переподготовкой специалистов, и
на это будут выделены существенные
деньги, – утверждает Андрей Фурсенко. – Мы предложили обеспечивать переподготовку в инновационных образовательных учреждениях, в том числе
начального и среднего звена. Сейчас
проект рассматривается в правительстве».
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ных людей смогут найти себя в другой
сфере деятельности. Подобный процесс – профессиональная ориентация –
в образовательной среде или системе
переподготовки идёт либо вяло, либо
с использованием устаревших технологий. Здесь, опять-таки, тренинговые
компании могли бы быть полезны государству и вузам, ведь они владеют
технологиями оценки и анализа потенциала человека. Например, наша
компания уже несколько лет активно
развивает направление оценки персонала и может с уверенностью сказать,
что правильное определение способностей повышает возврат инвестиций
в обучение.
Ответственность за решение задачи переквалификации во многом
ляжет на образовательные учреждения, у которых накоплен потенциал за
время реализации нацпроекта «Образование». Кроме того, существует
ряд отраслевых институтов повышения квалификации. Биржи труда, безусловно, тоже могли бы стать базой
для переквалификации сокращённых
сотрудников. Кроме этого, сами компании-работодатели присоединятся к
процессу переподготовки не только
своих сокращаемых сотрудников, но и

чаще всего были озабочены практической применимостью своих программ у
клиентов, поэтому многие имеют технологии измерения результатов от применения тех или иных программ.
Многие бизнес-тренеры и консультанты
уже включены в систему образования –
они ведут лекции в вузах или в бизнесшколах. Конечно, их присутствие укрепляет образовательный процесс, но несколько десятков человек не могут сильно
повлиять на систему в целом, ведь основная масса преподавателей по-прежнему
не владеют современными технологиями
обучения. Бизнес-тренеры и консультанты по разным причинам работают в образовательной системе (желание быть
вкладом в создание профессиональных
кадров, работа над научным или исследовательским трудом и т.д.). Чтобы привлечь их в образовательный процесс на
постоянной основе, нужно продумывать
систему мотивации и различные формы
взаимодействия.
Особенную ценность бизнес-тренеры
могут принести на факультеты менеджмента различных вузов. Например, бизнес-тренеры нашей компании имеют огромный опыт быстрой и ориентированной
на практику подготовки управленческих
кадров. Не нужно забывать и об уча-

МАССОВАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ –

АКТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Переподготовка кадров – одна из четырёх основных мер борьбы с безработицей наряду с развитием внутренней трудовой миграции, поддержкой
предпринимательства и созданием
временных трудовых мест. В рамках
этой программы предусматривается
переподготовка 160 000 сотрудников, в
2009 году на неё предполагается выделить из госбюджета 43,7 млрд. рублей.
Ситуацию комментирует управляющий
партнёр, основатель компании «Бизнес
Тренинг» Владимир Соловьёв.
Переквалификация, по сути, даёт возможность получить вторую профессию.
Обучение некоторым специальностям
идёт с упором на получение знаний
(бухгалтеры, экономисты, рабочие).
Для других направлений (например,
менеджер по продажам или закупкам)
требуется иное – навыки переговоров,
продаж, межличностных коммуникаций, мотивации и понимание, как работает бизнес. Если посмотреть на объявления открытых вакансий, то в ТОП-10
востребованных специалистов попадут
менеджеры, торговые представители и
бухгалтеры. А если спросить работодателей лично, они добавят к этому списку ещё и профессиональных управленцев. Возможно, общенациональная
система переподготовки охватит и эти
специальности, ведь во многом успех
выхода из кризиса зависит от профессионального уровня людей, стоящих
у руля компаний крупного, среднего и
малого бизнеса.
Традиционно подготовкой специалистов таких направлений работодатели
занимаются сами в рамках корпоративных университетов или учебных центров. Во многом потому, что система
образования и переквалификации не
способна удовлетворить потребности
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ки выстраивания деловых отношений,
научить управлять, мотивировать сотрудников. Немаловажной может оказаться помощь тренинговых компаний
в адаптации людей в новых условиях,
ведь после переквалификации многие
работники могут оказаться в непривычной для них среде.
Тренинговые компании, безусловно,
могли бы быть вкладом в создание
программ подготовки и переподготовки
кадров, так как знают реальные потребности бизнеса, видят основные прорехи
в подготовке выпускников, владеют передовыми технологиями обучения. Например, в рамках модульной программы подготовки руководителей, которую
компания «Бизнес Тренинг» проводит
для своих клиентов, участники узнают
больше, чем за 5 лет обучения в вузе.
В последнее время высшие учебные
заведения, конечно, расширили горизонты и широту теоретических блоков,
но по-прежнему мала связь полученных
знаний с практическим применением в
реальной жизни.
Опыт нашей компании также говорит
о том, что, прежде чем начать обучение (или переобучение) человека,
необходимо оценить его способности
и потенциал. Неважно, кто является
заказчиком образования – организация
или государство в целом. Средства,
инвестируемые в развитие трудовых
ресурсов, как на корпоративном, так и
государственном уровне, выделяются
немалые. Для того, чтобы повысить
эффективность этих вложений, необходимо провести оценку сотрудника,
понять, в чём его сильные стороны, в
какой профессии он будет более всего
ценен потенциальным работодателям
и, как следствие, экономике страны.
Вполне возможно, что часть сокращён-

тех, кто направлен местными центрами
занятости.
Где бы ни проходил процесс подготовки и переподготовки, важно решить серьёзную задачу – повышение
профессионального уровня самих преподавателей системы образования и
повышения квалификации, а также
привлечения к преподавательской деятельности бизнесменов и бизнес-тренеров.
В этом вопросе тренинговые компании – неоценимый помощник государства. Через ассоциацию тренинговых
компаний, которую необходимо создать
под этот проект, или, привлекая отдельные крупные тренинговые компании,
можно удовлетворить потребность системы образования и переподготовки в
первоклассных преподавательских кадрах. Для этой цели ассоциация или другой координирующий орган в партнёрстве с Министерством образования, ведущими вузами России может создать
Единую программу подготовки преподавателей для удерживания общих высоких стандартов преподавания в вузах
или центрах переподготовки.
Эффективность данной формации в
следующих моментах:
• Относительная быстрота создания
подобной программы – тренинговые
компании изначально более гибки и
быстры в создании новых программ под
требования клиента, чем вузы.
• Новизна технологий – как правило, крупнейшие тренинговые компании
регулярно изучают глобальный рынок
новых технологий обучения, стараются своевременно сертифицироваться и
получать лицензии на наиболее современные программы.
• Практическая применимость в работе – опять же тренинговые компании

щихся других факультетов – они должны
ещё в стенах вузов осваивать минимальный набор навыков (коммуникаций, личной эффективности, переговоров и т.д.),
чтобы быть привлекательной рабочей
силой для своих будущих работодателей
и как можно быстрее становиться высоко
производительными сотрудниками.
Совмещение теории, рождённой в рамках исследовательской деятельности
вузов, и практики тренинговых компаний
даст отличную основу для современного
образовательного процесса.
Итак, система переподготовки и подготовки трудовых ресурсов должна включать в себя следующее:
• Современные программы отбора и
профориентации кандидатов
• Современные методики обучения и
отработки теоретического материала на
практике
• Регулярная система оценки применяемого опыта на практике с последующим
наставничеством участников
• Массовая система подготовки тренеров и преподавателей для проведения
утверждённой программы обучения и
внедрения полученных знаний на рабочем
месте
Все вышеперечисленные пункты уже
существуют у большинства крупнейших
тренинговых компаний. Вопрос только в
том, как отобрать лучшие из имеющихся
практик, подключить к общенациональной
системе переподготовки кадров действительно передовые тренинговые компании,
а не самые быстрые и ловкие. Эту задачу
может решить ассоциация тренинговых
компаний, в основу которой изначально
должен закладываться механизм включения только на основе определённых
критериев.
Компания «Бизнес Тренинг»:
www.btrus.ru, тел.: (495) 937-61-37
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Национальные Приоритетные Проекты «Здоровье» и «Образование»
принесли, наконец-то, положительные результаты. В 3-м квартале 2008
года по сравнению с тем же периодом 2007 года на 7,2 % возросла

партаментом образования города Москвы (заказчик), Департаментом по конкурентной политике, который проводит
аукционы на госзаказы и московскими
комбинатами школьного питания как
предприятиями, которые участвуют в

при составлении 24-дневных меню. Во
многих школах используют специальные меню для детей с ослабленным
здоровьем и хроническими заболеваниями.
Школьно-базовые столовые, организующие школьное питание, подконтрольны Департаменту потребительского рынка и услуг г. Москвы. Для отбора
качественной продукции при Департаменте действует Межведомственная
экспертная группа. В её состав входят
специалисты Управления Роспотребнадзора по городу Москве, МосГика,
Комитета ветеринарии города Москвы,
РосТеста города Москвы, Департаментов науки и промышленной политики,
продовольственных ресурсов, природопользования и окружающей среды,
образования города Москвы, Члены
МЭГ проводят анализ на московском
продуктовом рынке и формируют «Рекомендуемый ассортимент продукции,
перечень производителей и поставщиков товаров на поставку продукции
для организации питания обучающихся, воспитанников образовательных
учреждений города Москвы». Продукты, содержащие ГМО, исключаются
из использования в детском питании,
предпочтение отдаётся витаминизированной и экологически чистой пище,

гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество
ребительские конференции для учителей, родителей и учеников, на которых
представляют разнообразные вкусные
блюда, приготовленные из качественных продуктов и красиво сервированные. Учат составлять рацион питания,
состоящий из полезных и недорогих
продуктов, правильно готовить пищу с
максимальной сохранностью витаминов и минералов. Эта воспитательная
составляющая также играет немаловажную роль в формировании здорового образа жизни у подрастающего
поколения.
В московские комбинаты питания
за опытом часто приезжают коллективы из регионов России, учатся качественно и рационально трудиться в
секторе школьного питания, имеющем
свою специфику. К качеству, нормативам, потреблению калорий в детском
и подростком питании предъявляются
повышенные требования, это должны учитывать организаторы школьного
питания. А ситуация в целом по России
тревожная: около 10% детей имеют
сниженные антропометрические характеристики, около 7% – страдают
ожирением. В большинстве регионов
рационы питания недостаточны по содержанию витаминов, макро- и микронутриентов. Дети часто болеют анеми-

ЧЕМ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ
рождаемость, а естественная убыль
населения сократилась на 21,6 %.
В наступившей сложной экономической ситуации, важно остаться на
достигнутых позициях, тем более,
что катаклизмы 90-х годов ХХ века
привели к демографическому дисбалансу: в стране набирает темпы
процесс увеличения доли населения
в возрасте старше трудоспособного.
Следовательно, нужно приложить
максимум усилий, чтобы новое поколение россиян выросло физически, психологически и нравственно
здоровым, чтобы у нас завтра были
молодые учёные, военные, квалифицированные рабочие и востребованные специалисты в различных
сферах деятельности. В них – наше
будущее. Естественно, неблагоприятная экономическая ситуация, вызванная мировым финансовым кризисом, вносит свои коррективы в
налаженные механизмы регулирования хозяйственной деятельности.
Тем более, сейчас необходимо анализировать обстановку и оперативно реагировать на негатив.
Правительство неустанно повторяет, что забота о здоровье нации
остаётся приоритетным направлением государственной политики, и
денежные средства на её освоение
будут выделены в намеченных объёмах. Но на практике же, не всегда
слова обеспечиваются добрыми делами, а ведомства, стараясь уменьшить издержки, создают ситуации,
в результате которых можно только
прогнозировать увеличение хронических заболеваний у детей и подростков, ведь в школах России питаются около 50% учащихся 1-4 классов, 40% учеников 5-9 классов и 30%
старшеклассников. Обеспечение их
полноценным и качественным питанием – первостепенная задача государства.
Проблемный треугольник возник
между московскими ведомствами: Де-
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торгах за право предоставления услуг
по организации питания в дошкольных и учебных заведениях столицы.
Безотлагательного решения сегодня
требует вопрос о конкурсной системе,
введённой Федеральным законом от
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд». В результате школьные комбинаты питания вынуждены бороться
за право организации обслуживания
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города Москвы, тратят на это немалые денежные
средства и драгоценное время.
ИЗ ИСТОРИИ МОСКОВСКИХ
КОМБИНАТОВ ПИТАНИЯ
Система
организации
питания
школьников в столице создавалась и
отрабатывалась десятилетиями. Важным принципом было территориальное
расположение комбинатов питания,
которые обеспечивали близлежащие
школы. Кратчайшие маршруты доставки завтраков и обедов в учебные заведения – это и экономия денежных
средств и сохранение качества продукции.
Все руководители комбинатов школьного питания, с которыми я беседовала, считают, что, прежде всего, для
растущего организма ребёнка важно
обеспечить качество пищи и её безопасность. ГУ НИИ гигиены питания
разработаны и введены в действие
методические рекомендации: «Рекомендуемые среднесуточные наборы
продуктов для питания детей 7-11 и
11-18 лет», «Примерные меню горячих
школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18
лет в общеобразовательных учреждениях» и «Рекомендуемый ассортимент
пищевых продуктов для реализации в
школьных буфетах». Все разработки
диетологов неукоснительно соблюдаются технологами комбинатов питания

производителям столичного региона.
В обеспечении здоровья школьников, в предотвращении пищевых отравлений и заболеваний различной
этиологии комбинаты школьного питания руководствуются Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Г. Онищенко СанПиН 2.4.5.2409-08,
введённым в действие 1 октября 2008
года. Департаментом потребительского рынка и услуг г. Москвы, санэпиднадзором регулярно проводятся плановые комплексные проверки предприятий школьного питания по вопросам
соблюдения условий производства,
закупки, хранения, реализации, обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.
Немаловажным фактором для обеспечения качественного питания школьников является материально-техническая база комбинатов и школьных
пищеблоков. В настоящее время она
соответствует требованиям, предъявляемым к современной технологии
приготовления пищи. Модернизацию
оборудования комбинаты школьного
питания проводят постоянно, изыскивая средства из собственного бюджета.
Но главное, без чего оборудование и
технологические разработки мертвы и
не обеспечат детей пищей – это трудолюбивые руки поваров и кондитеров,
их знание и мастерство. Кадровая проблема в комбинатах питания существует, отчасти из-за невысокой заработной платы, но директора комбинатов
за годы работы создали постоянные и
дружные коллективы квалифицированных специалистов. Совместно с директорами школ работники пищеблоков
прививают детям навыки правильного
сбалансированного питания, проводят
конкурсы и викторины на кулинарные
темы. Столовые в школах уютно, во
вкусом оформлены и, следовательно,
формируют эстетический вкус. Комбинаты школьного питания проводят пот-

ей, болезнями желудочно-кишечного
тракта и желчевыводящей системы.
Комбинаты школьного питания Москвы
накопили достаточный опыт в сохранении здоровья детей и подростков, им
есть что показать и чему научить.
В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» оценка и сопоставление заявок на участие
в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов,
она включает расходы, сроки, объём,
качество работ или услуг и прочее.
Но конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки
по цене контракта, которая в долевом
отношении включает все показатели.
До января текущего года такой подход
работал в пользу школьников. Когда
начался финансовый кризис, в Департаменте по конкурентной политике
немотивированно снизили цену контракта, что предоставило возможность
непрофессионалам заняться организацией питания в учебных заведениях.
Руководители комбинатов питания с
многолетним опытом считают, что организацией питания детей должны заниматься государственные комбинаты или
созданные на их базе школьно-базовые
столовые с многолетним опытом и чистой репутацией в бизнес-сообществе.
Когда же тендер выигрывают случайные,
в сфере детского питания, предприятия,
у которых основная цель – прибыль, на
второй план отходит вопрос качества
и здоровья. В меню, составленном с
учётом стоимости продуктов, а не физиологической потребности детей в биологически ценных веществах, преобладает пища, богатая углеводами; с целью
экономии денег используются приёмы
уменьшения объёма и веса блюд.
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Учитывая то, что в каждой второй
семье с доходами ниже прожиточного
минимума, как правило, один человек,
чаще ребёнок страдает от белковокалорийной недостаточности, а также
то, что в условиях кризиса таких семей
будет становиться всё больше и больше, государство обязано обеспечить
полноценное питание ребёнка в детском учреждении, чтобы сохранить
его здоровье.
КАКАЯ ПРОБЛЕМА ВОЗНИКЛА
СЕГОДНЯ В СФЕРЕ ШКОЛЬНОГО
ПИТАНИЯ?
В условиях устойчивого роста экономики конкурсный отбор на право организации питания в школах создавал
дополнительные трудности для комбинатов питания, но всё же работал на
обеспечение подрастающего поколения москвичей качественной и вкусной
пищей. Финансирование предприятий
по контракту осуществлялось строго
в соответствии с установленной стоимостью питания и количеством питающихся, определённых директором
образовательного учреждения. Но существовали недоработки, которые не
учитывали особенности детского питания. Проблема оказалась в том, что государственный заказчик (Департамент

эти 5 %, в условиях постоянного увеличения цены продукции?
Пришлось обратиться к независимому экономисту-эксперту, который и
разъяснил последствия такой «экономии». Товарооборот лота составляет
100% и структурно распределяется
примерно так: в среднем 65% уходит
на оплату товара, 25% на зарплату,
включая подоходный налог, 5 % составляют налоги. На аренду и содержание здания, обслуживание и модернизацию пищеблоков и базы остаётся
всего 5%.
Естественно, такие статьи, как налоги, амортизация и аренда здания, а
также льготное обеспечение питанием
школ уменьшить невозможно, если, конечно, работать по чистой бухгалтерии.
Оплата продукции поставщикам также
не дешевеет. Остаётся или заработная плата или содержание пищеблока
и базы. Сегодня средняя зарплата в
школьно-базовых столовых составляет
15 тысяч рублей, при уменьшении процентной ставки – будет не более 11,5
тысяч рублей. Если урезать бюджет
этих двух статей, то в результате комбинаты потеряют квалифицированный
персонал и не смогут улучшать материально-техническую базу. В условиях
финансового кризиса такая экономи-

ровать торги на организацию питания
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, проведённые
в январе 2009 года. Также предписал
устранить нарушение ч. 10 ст. 28 Федерального закона № 94-ФЗ путём
внесения соответствующих изменений
в протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе и не допускать нарушений в дальнейшем.
Школьные комбинаты питания, которые в результате аукционов не получили госзаказ на обслуживание и потеряли часть школ, в которых они в течение
десятка лет с любовью обставляли
столовые новейшими печами СВЧ, холодильными витринами, различным
оборудованием для мойки, раздачи,
доготовки и прочими кухонными приборами, решили демонтировать установленное ими высокотехнологичное
оборудование. (Сумма такого оснащения колеблется от 2 до 4 миллионов).
Кто пострадает в результате? Конечно, дети – наше будущее.
Руководители школьных комбинатов
питания, также и директора школ недоумевают: как можно, когда речь идёт о
детском питании (здоровье!), за основной критерий по значимости принимать
критерий «понижения цены контракта»?

году забота о здоровье подрастающего поколения уменьшилась на 5%, так
решили в московском Департаменте
по конкурентной политике.
Школьно-базовые столовые в течение многих лет доказали свою компетентность в сфере питания детей, они
постоянно модернизируют оборудование, повышают квалификацию сотрудников, привыкли работать на перспективу. Создание системы потребовало
больших финансовых средств, в том
числе и из бюджета города.
Сегодня получается, что «Заказчик»,
снижая цену лота, уменьшая оплату за транспорт, экономит бюджетные
средства, при этом на комбинатах увеличиваются издержки, что приводит к
уменьшению прибыли и уменьшению
налогов. С одной стороны, бюджетные
средства экономятся, с другой – недобираются налоги.
КАК ВЫЙТИ ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ
СИТУАЦИИ?
Руководители комбинатов школьного
питания считают, что всегда есть решение любой проблемы, нужно только,
чтобы было желание заняться назревшим вопросом. Работать они умеют, качественно, что доказали многолетним
опытом; считать денежные средства и

ЭКОНОМИЯ

НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ?
образования Москвы) может включать
в конкурсную документацию требования к исполнителям городского заказа,
которые являются важными при организации детского питания: квалификацию кадрового состава, опыт работы предприятия-претендента, наличие
производственных мощностей и
оснащение предприятия технологическим оборудованием, а также материалы комплексных проверок. Но федеральный закон № 94-ФЗ определяет
эти показатели как рекомендательные,
а не основополагающие. Все качественные характеристики Департамент
исчисляет по ценовому фактору. При
таком подходе конкурс имеют шанс
выиграть предприятия общественного
питания, недостаточно компетентные в
составлении рационов и в технологии
приготовления пищи для детей.
Торги в январе текущего года ещё
раз показали несостоятельность такого рода аукционов в деле обеспечения
здоровья подрастающего поколения.
В Департаменте города Москвы по
конкурентной политике подвели итоги
8 конкурсов и 4 аукционов на поставки
питания в 802 столичных детских учреждения в течение 2009 года. Начальная цена контракта составляла 2 592
149 639 рублей, снижение составило
137 362 080 рублей, т.е. 5 %. Возникает
вопрос: за счёт каких доходно-расходных статей бюджета можно выкроить
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ческая политика приведёт к банкротству предприятий.
Комбинаты школьного питания выстояли в трудные годы перестройки, прошли со страной все обвалы и дефолты.
Теперь возникла опасность распада отлаженной системы организации питания
дошкольных и образовательных учреждений, которая на протяжении четверти
века кормила юных москвичей качественной и полезной пищей. В результате
экономической стратегии Департамента
города Москвы по конкурентной политике некомпетентные поставщики продуктов и услуг могут нанести существенный
урон здоровью школьников.
В текущем году несколько школьно-базовых столовых обратилось в
Контрольный комитет города Москвы, в функции которого входит, в том
числе, и осуществление контроля над
реализацией конкурентной политики
в столице и обеспечение комплексных мер для надлежащего исполнения
обязательств в рамках соглашений и
договоров (контрактов), заключённых
от имени города Москвы,. При равных функциональных характеристиках
школьным комбинатам питания, зарекомендовавшим себя качественными
поставщиками услуг, было отказано в
контрактах. Москонтроль проанализировал всю документацию по тендеру
и предписал Государственному заказчику и конкурсной комиссии аннули-

Как предприятие школьного питания
может обеспечить качественной, свежей, полезной пищей школьников при
понижении цены до 30%? (Как можно
не учитывать среднюю наценку предприятий, которая в общем товарообороте школьных комбинатов составляет не
более 38%). Это может сделать только
тот, кто работает по «серой» бухгалтерии, или будет кормить детей некачественными и вредными продуктами,
или … Такие условия участия в торгах
не являются здоровой, честной конкуренцией, делают работу комбинатов
школьного питания бесперспективной и
негативно сказываются на атмосфере в
трудовом коллективе.
На подготовку к тендеру отвлекаются значительные финансовые средства
на обеспечение заявок (в среднем до
1,5 млн. рублей по каждому комбинату) и много времени уходит на сбор
папок по каждой школе (в среднем 100
папок), кроме того, комбинатам питания, приходится изыскивать средства,
чтобы кормить школьников в январе и
феврале, потому что аукцион проходит
1 раз в год. В результате у комбинатов
создаётся значительная кредиторская
и дебиторская задолженность. Но всё
теряет смысл, если идёт понижение
цены лота.
Обидно, что в таком важном деле,
как питание школьников, решающим
фактором стала цена лота. В 2009

экономить их – тоже умеют. Так зачем
же разрушать отлаженную систему по
организации питания учащихся, чтобы
потом её восстанавливать?
Питание московских школьников регулируется рядом законов города, в
частности постановлением Правительства Москвы «О городской целевой
программе по дальнейшему развитию
системы питания обучающихся, воспитанников образовательных учреждений города Москвы на период 20072009 гг.». Очень хочется надеяться,
что Департамент образования Москвы,
Правительство и Мэрия вникнут в ситуацию. И не допустят развала системы
школьного питания, главная задача которой – обеспечение детей и подростков в дошкольных, школьных и иных
учебных заведениях качественным и
безопасным питанием.
Повторю ещё раз. Организация рационального питания детей и подростков во время пребывания в детских
садах и учебных заведениях не только
является одним из ключевых факторов
поддержания их здоровья и эффективности обучения, но – что наиболее
важно – обеспечивает будущее качество взрослой жизни человека, желание
к созидательному труду, возможность
долголетия, а значит – процветание
государства.
Ольга МОЛЧАНОВА
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