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Партия «Единая Россия» 
продолжает формировать 
программу, с которой пой-
дёт на сентябрьские выбо-
ры в Государственную Думу. 
В этом документе будут 
учтены предложения ре-
гиональных программных 
форумов по самым волную-
щим россиян темам.

В январе в Москве «единороссы» 
обсудили «Городское развитие: 
жильё и ЖКХ», в марте в Санкт-
Петербурге – тему «Эффективная 
социальная политика: новые ре-
шения», в апреле в Саратовской 
области прошёл форум, посвящён-
ный вопросам сельского хозяйства, 
в мае в Ялте обсудили вопросы 
развития и совершенствования 
системы здравоохранения РФ, а 
в начале июня в Новосибирске 
говорили на тему «Образование и 
наука – будущее России». 

Встреча  в Магнитогорске ста-
ла шестым, заключительным 
форумом первичных отделений 
«Единой России». Пленарному за-
седанию, прошедшему  в «Арене-
Металлург», предшествовала ра-
бота тематических площадок, на 
которых были озвучены десятки  
конкретных предложений по 
самым актуальным вопросам. 
Решения и резолюции, приня-
тые на форуме, должны  лечь в 
основу партийной программы 
по реформированию экономики 
и промышленности, их переори-
ентации на улучшение качества 
жизни людей.

В работе форума приняли уча-
стие депутаты фракции «Единая 
Россия» всех уровней власти, пред-
ставители федеральных и регио-
нальных министерств и ведомств, 
секретари первичных органи-
заций Челябинского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», которые представляют 
самые разные профессиональные 
сферы деятельности: органы за-
конодательной и исполнительной 
власти, образование, здравоохра-
нение, промышленность, бизнес и 
предпринимательство, культуру и 

искусство, сельское хозяйство, со-
циальный блок, сферу услуг...

– Партия «Единая Россия» видит 
возможность развития промыш-
ленности страны через механизмы 
частно-государственного партнёр-
ства, государственная часть которо-
го реализуется через фонды разви-
тия промышленности, – отметил на 
пленарном заседании генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиля-
ев. – Выбор проектов долгосрочного 
финансирования, их перспектива 
будет определяться точками роста, 
действующими эффективными 
моделями, реализованными на 
передовых предприятиях. И в этом 
смысле Челябинская область вы-
глядит перспективным с точки 
зрения промышленного развития 
регионом.

С докладом на пленарном заседа-
нии выступил лидер «Единой Рос-
сии», председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев, который положительно 
оценил прагматичный характер 
обсуждения экономических про-
блем.

На форуме  
собрались экономисты –  
люди рациональные,  
поэтому в предложениях  
не было ничего  
сверхреволюционного  
и  популистского

– Нужно  воздерживаться от 
пустых обещаний, –  уверен пре-
мьер. –  Важно добиться устой-
чивого роста, встать в один ряд 
с мировыми лидерами, опираясь 
на собственные возможности и 
оставаясь открытыми к междуна-
родному сотрудничеству, создавая 
собственные источники развития 
внутри нашей экономики.  Преодо-
леть спад, толкнуть экономику 
вперёд – дело, которое зависит 
от каждого человека.  Чем более 
развита экономика, тем больше 
она даёт возможностей человеку 
для раскрытия собственного по-
тенциала, для применения своих 

способностей, так что у нас всех 
должна быть общая цель.  Она за-
ключается именно в устойчивом 
экономическом росте, который и 
должен обеспечивать наше благо-
состояние, чтобы каждый гражда-
нин страны мог найти работу себе 
по душе и получать за эту работу 
достойное вознаграждение. Или 
начать собственное дело, что на 
самом деле для страны исключи-
тельно важно… Нам нужны исто-
рии успеха, которые формируются 
по всей стране. 

Одним из главных достижений 
последнего периода становится 
сбалансированный бюджет и уме-
ренный государственный долг. 
Если бы сейчас этого не было, то 
в условиях падения экономики, 
санкций, которые пришли извне, 
положение было бы существенно 
хуже. Ситуацию удержали, смогли 
не только смягчить последствия 
кризиса, но и начали создавать 
базу для устойчивого экономиче-
ского роста в средней и долгосроч-
ной перспективе.

Нужно  защитить экономику 
от резких колебаний. Для этого  
исполнять социальные обяза-
тельства, особенно по поддержке 
тех, кто в этом нуждается, – путём 
повышения устойчивости местных 
бюджетов.

Финансовые ресурсы  
должны быть доступны:   
необходимо использовать  
возможности бюджета  
для привлечения инвесторов

Кроме того, надо активнее по-
вышать финансовую грамотность 
людей: приход  малых, средних 
компаний, частных лиц на финан-
совый рынок может дать экономи-
ке дополнительные инвестицион-
ные ресурсы. 

Важно создать налоговую систе-
му, которая будет не просто соби-
рать деньги в бюджет: нужен набор 
конкретных мер и предложений, 
включая укрепление финансовой 
самостоятельности регионов и 
муниципалитетов, создание новых 

стимулов для наращивания соб-
ственного налогового потенциала. 
Общую нагрузку на бизнес позво-
ляет снижать и совершенствование 
таможенных процедур. 

Актуальная тема –  меры под-
держки малого и среднего бизнеса. 
В России действуют меры налого-
вого стимулирования:  двухлетние 
налоговые каникулы, возможность 
снижения ставок по специальным 
налоговым режимам. Важные 
предложения: применение патент-
ной системы налогообложения, что 
должно быть принято на регио-
нальном уровне, освобождение от 
налогов на три года самозанятых 
граждан, создание благоприятного 
налогового режима для организа-
ций, которые занимаются социаль-
ным обслуживанием. 

– Поддержка государства не 
ограничивается мерами налого-
вого стимулирования, – напомнил 
Дмитрий Медведев. – Создана 
федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего бизнеса, 
которая  обеспечила рост закупок у 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. «Единая Россия» 
выступила с рядом инициатив по 
упорядочению работы надзорных 
ведомств, снижается и количество 
проверок. Нужно, чтобы бизнес 
не проверок боялся, а нарушений, 
за которые приходится платить 
штрафы. 

Государство должно поддержи-
вать наиболее успешные произ-
водства, которые способны кон-
курировать на глобальном рынке 
даже в условиях кризиса

Обновлённая промышленность 
поможет стране избавиться от 
сырьевой зависимости, эффектив-
но встроиться в международные 
промышленные и технологические 
цепочки. Сегодня это делается  в 
рамках программы импортозаме-
щения.

Необходимо создавать усло-
вия для роста инвестиций в про-
мышленность в целом. Речь об 
эффективном территориальном 
планировании. Правительство  
поддерживает усилия регионов по 
развитию промышленной инфра-

структуры в рамках индустриаль-
ных и технологических парков. 

 Для повышения инвестицион-
ной привлекательности промыш-
ленности государство сделало 
определённые шаги в рамках «анти-
кризисного плана». Одна из самых 
эффективных мер –  помощь в воз-
мещении затрат предприятий на 
уплату процентов по кредитам.

Поддержка реального произ-
водства продолжается: по линии 
Минпромторга на это предусмо-
трены десятки миллиардов рублей 
– на комплексные инвестиционные 
проекты, льготные займы. В этом 
году начнёт работать ещё один 
неплохой инструмент поддержки 
производственных инвестпроектов 
–  специальный инвестиционный 
контракт. 

Бизнес уже не отторгается  
как что-то инородное,  
а воспринимается  
как интегральная, важнейшая 
часть современного общества

 На глазах меняется технологи-
ческий уклад, производственная 
основа экономики. Научные от-
крытия, взрывное распространение 
инноваций в промышленности, в 
биотехнологиях влекут появление 
совершенно новых отраслей. С нуля 
формируются целые рынки. Это 
неизбежно приводит к серьёзной 
реструктуризации существующего 
мирового хозяйства. 

В преддверии съезда «Единой 
России», который пройдёт в Москве 
26–27 июня, Дмитрий Медведев 
напомнил, что партия должна пред-
ложить избирателям программу 
действий, которая обеспечит бизне-
су предсказуемость, прозрачность 
условий работы, новые возможно-
сти для привлечения инвестиций 
– всё то, что позволит государству 
наращивать инвестиции в социаль-
ное развитие. «Рассчитываем, что 
партия на выборах победит. В этом 
случае программа станет ориенти-
ром работы для всех», – завершил 
форум лидер «Единой России».

 Ольга Балабанова
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Участники форума обсудили, как обеспечить успех страны и улучшить благосостояние каждого гражданина

Экономика России: новые ориентиры
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