
 Стенограмма выступления  Заместителя Председателя Правительства А.Д. Жукова 

на 5-й Международной научной конференции «Конкурентоспособность и 

модернизация экономики»  6 апреля 2004 г.  

 

      Добрый день, уважаемые дамы и господа, участники конференции. Я хотел бы 

поблагодарить Высшую школу экономики за то, что уже в пятый раз проводится такая 

серьезная представительная конференция,  

        Результаты предыдущих конференций говорят о том, что  обсуждения, которые 

проходят в рамках конференции,  очень важны и полезны с точки зрения использования 

этих результатов в работе Правительства и в целом для формирования современной 

рыночной экономики в России, формирования конкурентной среды. 

       Тема сегодняшней конференции «Повышение конкурентоспособности российской 

экономики» в полной мере отвечает  тем  задачам, которые ставит сегодня перед собой 

новое  Правительство, задачам, которые поставлены Президентом России. 

       За предыдущие 4 года довольно много удалось сделать в деле стабилизации 

российской экономики.   4 года назад наша экономика находилась в таком состоянии, 

когда трудно было говорить о каких-то прорывах, коренном повышении 

конкурентоспособности,  нашей главной задачей было стабилизировать состояние 

экономики и провести базовые макроэкономические реформы для того, чтобы создать 

нормальный деловой и инвестиционный климат в России. 

         Эта задача во многом за предыдущие 4 года была решена.  Действительно, мы 

вышли на достаточно стабильные темпы экономического роста, в среднем российская 

экономика прирастала по 7% в год.  

         Нам удалось существенно снизить темпы инфляции, создать систему, при которой 

профицитный, бездефицитный бюджет сегодня не для кого не является новостью в 

России. Это стало нормой государственного планирования в области финансов. 

          Нам удалось создать большие валютные резервы, воспользовавшись достаточно 

благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой; существенно за эти годы повысился 

кредитный рейтинг России. 

           Наличие политической стабильности в России также создает предпосылки для 

дальнейшего ускоренного экономического роста. Поэтому с учетом задач, которые 

поставлены  на следующие 4 года,  наши горизонты планирования и прогнозирования уже 

могут приобретать не только среднесрочный, но и долгосрочный характер. Они связаны с  

повышением  конкурентоспособности российской  экономики.  Совсем недавно на 
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заседании Правительства были рассмотрены перспективы развития российской экономики 

на ближайшие три года.  

       Они достаточно оптимистичны и в то же время, может быть, могут быть при активных 

действиях со стороны Правительства, и не только со стороны Правительства, но и 

бизнеса, скорректированы в существенно большую сторону. 

     Эти перспективы оцениваются как ежегодный рост российской экономики 6-7%, 

поставлена задача увеличить за три года реальные доходы населения на 40%.Это, 

конечно, очень амбициозная задача, но, тем не менее, она вызвана реалиями жизни, 

потому что на сегодняшний день почти 30% россиян живут за чертой бедности.  

      Одной из главных задач, которую ставит перед собой Правительство – сокращение в 

течение трех лет этой цифры в два раза. Очень серьезная задача поставлена в плане 

дальнейшего снижения темпов инфляции. 

        Предполагается, что в следующем 2005 году инфляция должна не превышать 8%, в 

2006 году она должна снизиться до 6%, и в 2007 достигнуть уровня 4%. Этот уровень уже 

будет соизмерим с уровнем инфляции в европейских странах, и если мы выйдем на эти 

показатели, то  создадим действительно макроэкономический базис для дальнейших 

ускоренных и устойчивых темпов роста российской экономики. 

        Вместе с тем решение всех этих макроэкономических задач на ближайшую 

перспективу, наверное,   является необходимым, но не достаточным  условием для того, 

чтобы российская экономика действительно стала конкурентоспособной по сравнению с 

ведущими экономиками мира. К сожалению, до настоящего времени основой и наиболее 

весомым фактором экономического роста в последние годы по-прежнему является 

благоприятная конъюнктура на мировых рынках основных  российских экспортных 

товаров – нефти, газа, металлов.  

        Правительство ставит перед собой задачу уйти от этой зависимости. А для этого  

нужно предложить меры, которые позволят нам продвинуться в других отраслях, 

связанных с переработкой продукции и высокими технологиями. 

         На этой конференции будут обсуждаться практически все вопросы, связанные  со 

структурными изменениями в российской экономике, с реформами естественных 

монополий, с Административной реформой, реформой образования, здравоохранения, 

реформой бюджетной системы, то есть именно та проблематика, которой будет 

заниматься  Правительство.  

         Вы  знаете, что Правительство приступило  к осуществлению административной  

реформы.  Она началась с реорганизации министерств, существенного сокращения 
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количества министерств, и самое главное – устранения дублирующих функций на всех 

звеньях административного аппарата России. 

        Сегодня уже практически сформирована новая структура Правительства. Она будет 

трехзвенной: разделены полномочия по принятию нормативных актов, по контролю, по 

исполнению.  В оргструктуре Правительства проводится существенное сокращение не 

только функций, но и  числа государственных чиновников.  

       Конечная  цель реформы - сделать государство значительно более компактным и 

эффективным  за счет  отказа от функций, не свойственных ему в рыночной экономике. Те 

функции, которые останутся у государства, должны выполняться существенно более 

эффективно, чем прежде. 

        На наш взгляд, Административная реформа – один из очень серьезных инструментов 

повышения конкурентоспособности российской экономики.  

       Одновременно мы завершаем преобразования  в налоговой сфере. В ближайшее время 

Правительство будет рассматривать пакет законов, связанных с изменениями налоговой 

системы, в том числе предусматривающих существенное снижение единого социального 

налога, самого высокого и самого, наверное, на сегодняшний день вредного, с точки 

зрения легализации заработных плат, налога для российской экономики.  

     Предполагается его  снижение с 36% до 26%. Это позволит не только оставить в 

экономике около 10 млрд. долларов, которые могут пойти как на повышение заработной 

платы, так и на увеличение инвестиций, но и существенно улучшить 

предпринимательский климат в России. 

        Вкупе с дальнейшим снижением в 2006 году налога на добавленную стоимость в 

общих чертах это будет завершением налоговой реформы в России.  В дальнейшем мы  

постараемся сохранить стабильное налоговое законодательство на протяжении 

нескольких лет. 

         Одновременно с этим Правительство будет проводить серьезные изменения в 

области пенсионного законодательства с тем, чтобы создать возможность для граждан 

получать достойную пенсию. Это не только решение социальной проблемы, это также 

решение экономических проблем, потому что накопительная пенсионная система и 

увеличение реальных доходов граждан – это также одно из направлений повышения 

конкурентоспособности российской экономики, поскольку  связано с расширением 

платежеспособного спроса.  

         С этим же связаны и предложения Правительства, направленные на замену льгот на 

денежные выплаты,  о чем давно уже говорили в российском экономическом сообществе. 



 4

      Мы  просто обязаны двигаться в этом направлении для того, чтобы сделать 

социальные льготы в России адресными,  существенно повысить социальную значимость 

этих преобразований и в то же время оздоровить финансовую сферу.  Эффективность 

бюджетных расходов, а мы ставим перед собой такую задачу - сделать бюджетные 

расходы эффективными, охватывает и   такие сферы, как здравоохранение, как 

образование, как жилищно-коммунальное хозяйство. В каждой из  этих сфер у нас есть 

очень серьезный потенциал не только для экономического роста, но и для улучшения 

социально-экономической обстановки,  повышения конкурентоспособности российской 

экономики за счет ликвидации монополизма и перевода их  на рыночные рельсы. 

      Надеюсь, что в рамках конференции будет  реализована  возможность обсудить самым 

подробным образом все эти направления, выработать рекомендации, которыми 

Правительство сможет воспользоваться в дальнейшем реформировании социально-

экономической сферы. 

      Правительство будет внимательно следить за теми дискуссиями, которые будут 

проходить на конференции, и мы обязательно постараемся использовать в практической 

работе все ценное, весь опыт, результаты, полученные в ходе конференции. 

    Желаю успехов. Спасибо. 


