
Вступительное слово И.И. Шувалова, 
помощника Президента Российской Федерации 
на 5-й Международной научной конференции 

 «Конкурентоспособность и модернизация экономики» 
6 апреля 2004 г. 

 
 

 
       Летом прошлого года Президент России В.В.Путин призвал 

общественные силы страны определить, решение каких задач окажет  

положительное влияние на развитие страны и на благосостояние его граждан. 

Именно в результате работы представителей всех партий, общественных 

организаций, Правительства было достигнуто  консолидированное мнение о 

приоритете трех направлений -  жилье, здоровье, образование.   

Это три основополагающих общественных института. Жилье, 

здравоохранение и образование - главные факторы, которые самым прямым 

образом влияют на развитие личности.  

       Мы считали, что они могут называться национальными приоритетными 

проектами и будут стройно вписаны в систему реформирования государства, 

наряду с налоговой и административной реформами. 

У меня есть убеждение, что по этому поводу может быть заявлена 

специальная позиция Президента России   в ближайшем будущем. На первом 

заседании Государственной Думы Совета Федерации 4–го созыва Президент 

России уже заявил об этих проектах.  

        Мы исходим из необходимости наискорейшего развития системы 

обеспечения доступным жильем населения страны с использованием, прежде 

всего, рыночного механизма, на новых условиях  развивать систему 

здравоохранения и образования. При этом главным является создание 

условий для получения хорошего жилья, образования и здравоохранения 

всеми гражданами. Ничто не должно больше снижать их доступность и 

качество. Путь только на улучшение. 



 Таким образом, создается основа для развития свободной личности и 

экономического потенциала России. Это ключевой фактор построения 

сильной России. 

       Обществоведы советской школы сказали бы, отбросив в очередной раз 

печальный, ударнический опыт коммунистической  России - необходимо 

увеличивать налогообложение и за счет системы перераспределения  и 

централизованного финансирования добавить денег в эти сферы, а уж потом 

развивать личность. 

       Многие из вас представляют здесь профессиональные сообщества и 

знают, сколько не направь денег, например, в систему образования, все как в 

песок уйдет, в целом система лучше не заработает. Тем более, что сейчас все 

мы платим и за образование,  и за лечение. Только платим нелегально. 

Здесь необходимо просто навести порядок. При этом государство 

должно взять на себя обязательство обеспечить каждого необходимым 

набором услуг, предоставляемых за счет бюджета и иных источников. 

      В настоящее время стабильность ситуации позволяет решать все эти 

вопросы. 

      К сожалению, Правительство России сейчас занимается в первую очередь 

организационными вопросами, без решения которых они не могут двигаться 

дальше. На это потребуется время. Но мы надеемся на инициативу Единой 

России, к которой Правительство отнесется с  вниманием. 

      Например, по рынку доступного жилья у нас активно работает группа, ею 

руководит Боос по решению Политсовета Единой России.  

            В целом 2004 год мы должны закончить  принятием законодательства 

по всем проектам. Когда я говорю о законодательстве, это не значит, что с 1-

го января 2005 года все оно вступит в силу, нет, мы только должны 

предъявить обществу модели. Это совсем не значит, что с завтрашнего дня 

здравоохранение, образование и жилищная сфера заработают совсем по- 

другому. Там, где нужен какой-то разумный переходный период, мы должны 

договориться вместе с Правительством,  объявить об этом периоде, и все 



должны быть готовы к тому, что с такого-то момента эти модели будут 

действовать. При этом период адаптации должен быть обязательно разумно 

обоснован.  

 
 
 


