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Магнитогорские тезисы 
главы государства

От правительства требуют четких  
и понятных шагов по улучшению инвестклимата

С целым рядом инициатив 
выступил дмитрий медведев на 
заседании комиссии по модер-
низации, прошедшей в среду в 
магнитогорске. 

Все они так или иначе были свя-
заны с низкой эффективностью 
исполнительной власти федераль-

ного и регионального уровней. А иначе 
бы президент не стал предлагать таких 
мер, как специальные инвеступолно-
моченные в федеральных округах, 
мобильные приемные главы государ-
ства, особый порядок рассмотрения 
прокурорами жалоб от инвесторов 
на коррупцию, подчеркивает «Неза-
висимая газета». 

Инвестклимат в России Медведев 
назвал плохим и потребовал от пра-
вительства четких 
и понятных шагов 
по его улучшению.  
«Деньги бегут из на-
шей экономики: в 
возможность безо-
пасной и успешной 
предприниматель-
ской деятельности 
верят не так много 
людей, как нам бы 
хотелось, доверяют 
не так много пред-
принимателей, и 
мы с этим мириться 
больше не можем – 
ни я, ни Правитель-
ство РФ», – вот так 
жестко выразился 
президент. И сказал, что список мер, 
который он озвучит, вовсе не является 
исчерпывающим – хотя бы потому, 
что он обязательно будет сопрово-
ждаться неизбежными кадровыми 
решениями: «Если будет продолжено 
оправдывание построения всякого 
рода барьеров, препон, преферен-
ций друзьям или бездействие в силу 
каких-то мнимых государственных 
интересов, которые ничего реального 
с интересами граждан не имеют». 

Среди этих мер некоторые были дей-
ствительно очень громкими. Напри-
мер, Медведев поручил правительству 
в кратчайшие сроки разработать за-
кон о возвращении страховых взносов 
в различные фонды на прежний до их 
повышения уровень. Нынешний в 34 

процента он признал неподъемным 
для большинства бизнесов в нашей 
стране. Напомним, что главной при-
чиной их повышения было желание 
обеспечить стабильность пенсионной 
системы. Что будет с ней теперь, пре-
зидент не сказал. Но намекнул, что 
резервы есть в сфере госзакупок. 
И приказал – в ближайшее время 
снизить здесь затраты на пятнадцать 
процентов. А еще он потребовал от 
правительственных чиновников до 
середины года покинуть управляющие 
органы госкомпаний, которые работа-
ют на конкурентном рынке. А кроме 
того, объявил, что во всех федеральных 
округах вводятся специальные инве-
стиционные уполномоченные, кото-
рым вменяется оказание содействия 
компаниям в реализации частных 

инвестиционных 
проектов, прежде 
всего – при взаи-
модействии инве-
сторов с органами 
исполнительной 
власти. То есть эти 
комиссары, судя 
по всему, должны 
будут уменьшать 
уровень коррупци-
онных требований 
со стороны властей 
к инвесторам. 

А еще органы 
власти всех уров-
ней, по словам 
Медведева, будут 

подвергнуты давлению с помощью 
специального закона об ответствен-
ности чиновников за плохую работу. 
«В правительстве уже рассматрива-
ется законопроект, который дает воз-
можность предъявлять претензии к 
качеству услуг, оказываемых теми или 
иными органами госвласти, и которые 
вводят жесткие меры ответственности 
к плохо работающим чиновникам. Я 
рассчитываю, что этот законопроект 
будет быстро рассмотрен и внесен не 
позднее второй половины текущего 
года», – уверен глава государства. По 
его мнению, высокопоставленные 
руководители правительства в каче-
стве еще одной антикоррупционной 
меры должны разобрать кураторство 
над контрольными и надзорными 
ведомствами. Чтобы посмотреть, как 

они исполняют свои обязанности, 
доволен ли этим бизнес. По итогам, 
не исключил президент, и здесь надо 
будет принимать кадровые решения 
определенного рода. Он сообщил, что 
Минэкономразвития вскоре получит 
право опротестовывать ведомствен-
ные нормативные акты, мешающие 
развитию предпринимательства. 

Не была забыта на заседании комис-
сии по модернизации и Генеральная 
прокуратура. Генпрокурор Юрий Чайка 
получил еще одно важное задание – с 
мая этого года ввести в действие осо-

бый механизм рассмотрения жалоб 
на действие и бездействие госорганов 
по обвинению в коррупции. В нем, 
кстати, должна быть предусмотрена 
«обязательная публикация результатов 
проверки этой информации, если в 
этом была заинтересованность лица, 
обратившегося с соответствующим 
предложением». 

Причем, отметил президент, если 
жалоба пришла из блога, то и офици-
альный ответ должен быть дан тоже 
в нем. Инициативу президента на-
звал полезной первый заместитель 

думского комитета по безопасности 
Михаил Гришанков: «Общество должно 
знать результаты проверок. Это будет 
очень мощной подпоркой для борьбы 
с коррупцией. В обществе существует 
много страхов относительно этой 
темы. У людей рождается ощущение 
тотальной несправедливости и бес-
полезности любого противостояния 
этому злу – потому что они не видят 
конкретных результатов борьбы с ним. 
Наказывается или оправдывается 
тот или иной чиновник? Гласность – 
такое же лекарство, как и действия 
правоохранительных органов». 

Помимо официальной части визита 
глава государства оценил и качество 
горнолыжных трасс Челябинской об-
ласти. Их посещение стало традицией 
первых лиц государства. Владимир 
Путин, будучи президентом, посещал 
горнолыжный центр «Абзаково» не-
далеко от Магнитогорска. Медведев 
же 30 марта катался на трассе у озера 
Банное. Компанию президенту состав-
ляли помощник президента Аркадий 
Дворкович, губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников и уральский полпред Нико-
лай Винниченко.  

В Магнитогорске Дмитрий Медве-
дев выступил со своими десятью ини-
циативами, которые должны изменить 
российскую экономику, сделать ее 
привлекательной для бизнеса, а также 
снизить уровень коррупции в стране. 
Когда заседание еще продолжалось, 
к журналистам вышел Аркадий Двор-
кович, который прокомментировал 
инициативы президента. В частности, 
он заявил о появлении в субъектах Фе-
дерации мобильных приемных главы 
государства. Причем предполагается, 
что они станут работать параллельно с 
уже существующими стационарными 
приемными. По мысли Дворковича, 
мобильный вариант представитель-
ства президента будет более неза-
висим от местных властей, поможет 
следить за тем, что происходит в 
регионе и бороться с проявлениями 
коррупции. А сам Медведев отозвался 
об этом ноу-хау так: «Начиная с мая 
этого года будет организована работа 
мобильной приемной президента РФ. 
Должны быть назначены специальные 
сотрудники администрации президен-
та, направленные во все регионы, и 
они будут принимать информацию от 
граждан, представителей организаций 
жалобы на действия и бездействие 
представителей власти» 

фото > андрей серебряков

На ММК 
Дмитрий Медведев  
выступил со своими 
десятью 
инициативами, 
которые должны 
изменить 
российскую 
экономику


