
Государство меняет при-
оритеты в борьбе с эконо-
мическим кризисом: если 
осенью главной задачей 
было спасти банковскую 
систему, то теперь – под-
держать граждан. Новая так-
тика содержится в опубли-
кованном антикризисном 
плане правительства.

Антикризисный план яв -
ляется неофициальным 
приложением к бюджету 

2009 года. Документ содер -
жит все антикризисные меры, 
заложенные в новую версию 
бюджета. В первой его части 
содержится характеристика и 
анализ антикризисных меро-
приятий, проведенных прави-
тельством в октябре–декабре 
прошлого года. Во второй части 
обозначена структура затрат на 
те меры, которые правитель-
ство предлагает предпринять в 
нынешнем году. Общая сумма 
запланированных мероприятий 
– 1,6 трлн. рублей, «однако она 
не учитывает налоговых по-
слаблений и мер ЦБ», пояснил 
правительственный чиновник. 
Ранее сообщалось, что из-за 
снижения налога на прибыль 
НДПИ и изменения расчета 
амортизационных выплат казна 
недополучит около 800 млрд. 
рублей. Действия ЦБ в этом году 
по поддержанию ликвидности 
подсчитать сложно, говорят 
эксперты. Однако в конце про-
шлого года премьер называл 
зарезервированную на эти цели 
сумму – девять трлн. рублей.

Как и власти других стран, рос-
сийское правительство определи-
ло основные приоритеты антикри-
зисного пакета, отмечает газета 
«Труд». Всего их семь: социальная 
защита граждан, сохранение про-
мышленного и технологического 
потенциала, активизация вну-
треннего спроса, соответствие 
долгосрочным приоритетам стра-
ны, снижение административных 
барьеров для бизнеса, поддерж-
ка национальной финансовой 
системы и проведение ответ-
ственной макро-
экономической 
политики.

Мероприятия, 
предложенные 
правительством, 
будут обсуждать-
ся экспертными 
сообществами и 
субъектами Фе-
дерации, а затем – депутатами 
Госдумы и членами Совета 
Федерации. Окончательный 
вариант должен быть принят 
в середине апреля. При этом 
общая сумма антикризисных 
затрат вряд ли будет серьезно 
скорректирована, но возмож-
ны изменения по статьям рас-
ходов.

1. социальная  защита граж-
дан

Правительственные чиновники 
неоднократно заявляли, что за-
дача государства – поддержать 
самые незащищенные слои 
граждан в период экономиче-
ского кризиса. Как пояснил 
источник в правительстве, речь 
идет в первую очередь о людях, 
потерявших работу: для них уве-

личено максимальное пособие 
по безработице и разработаны 
программы содействия занято-
сти. Кроме того, от кризиса за-
щитят пенсионеров: в этом году 
им компенсируют рост инфляции 
четыре раза.

2. сохранение промышлен-
ного и технологического потен-
циала экономики

В поддержке нуждаются кон-
кретные предприятия. В 90-е 
мы уже имели опыт, когда из-за 
отсутствия поддержки во многих 

областях терялись 
технологии. Важно 
не допустить ухода 
носителей знаний. 
В противном слу -
чае нам придется 
приглашать запад-
ных специалистов», 
– пояснил главный 
директор Института 

энергетики и финансов Влади-
мир Фейгин.

3. активизация внутреннего 
спроса за счет импортозаме-
щения и создания преферен-
ций для российских товаров

По словам гендиректора груп-
пы «ФинЭкспертиза» Агвана 
Микаеляна, для поддержания 
внутреннего спроса могут быть 
приняты как прямые, так и 
косвенные меры: «Во-первых, 
это субсидирование различ-
ных групп отечественных то-
варов, например российских 
автомобилей. Во-вторых, это 
субсидирование инфраструк-
турных проектов: строительства, 
национального проекта «До-
ступное жилье». В-третьих, это 
индексация всех социальных 

выплат и поддержание доходов 
населения на определенном 
уровне».

4. соответствие долгосроч-
ным приоритетам страны

Такой пункт есть в антикри-
зисных планах США и Велико-
британии. Он касается планов 
государства относительно того, 
как жить в посткризисном мире. 
Что касается России, то речь 
идет о том, чтобы после кризи-
са приблизиться к социально-
экономическим показателям 
«стратегии-2020».

То есть, несмотря на негатив-
ные явления в экономике, все же 
пытаться увеличить производи-
тельность труда, качество жизни 
населения и встать на инноваци-
онный путь развития.

5. снижение административ-
ных барьеров для бизнеса, в 
том числе антикоррупционная 
программа и меры по развитию 
малого и среднего бизнеса 

По мнению директора Ин-
ститута проблем глобализации 
Михаила Делягина, антикорруп-
ционные меры и меры по устра-
нению барьеров для развития 
бизнеса взаимосвязаны. «Не-
обходимо ограничить коррупцию 
в правоохранительных органах, 
тогда будут устранены и многие 
барьеры для бизнеса», – пояснил 
эксперт.

6. Поддержка национальной 
финансовой системы

«Главное – добиться от банков 
возобновления кредитования 
реального сектора экономики», 
– пояснил научный руководитель 
Высшей школы экономики Евге-
ний Ясин. Также он отметил, что 
для оздоровления отечественной 
финансовой сферы необходимо 
восстановить доверие к банкам. 
«Тех ресурсов, которыми сегодня 
владеют финансовые институты, 
вполне для этого хватит. Если же 
часть из них, которые показали 
себя неэффективными, все же 
разорится, в этом не будет ничего 
страшного», – подытожил Евгений 
Ясин.

7. Проведение ответствен-
ной макроэкономической по-
литики

«Я бы поставил этот пункт на 
первое место, – поясняет га-
зете «Труд» Андрей Черепанов, 
руководитель «Проекта нацио-
нального развития», в прошлом 
директор департамента ЦБ по 
иностранным операциям. – 
Деньги в экономику не пойдут 
до тех пор, пока не будет четкой 
уверенности в валютном курсе. 
Нужна жесточайшая поддержка 
курса со стороны ЦБ, чтобы и 
предпринимателям, и банкам 
было выгодно вкладывать в 
производство, а не спекулиро-
вать на валютных колебаниях». 
Однако, по словам правитель-
ственных чиновников, про -
цесс девальвации завершен, 
а бизнес-сообщество уже не 
ожидает дальнейшего ослабле-
ния рубля 
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 заседание
Парламент  
молодых
вчера в Магнитогорске состоялось 
заседание молодежного региональ-
ного собрания депутатов челябин-
ской области.

Знакомство гостей с городом началось 
с металлургического комбината, где для 
них организовали часовую экскурсию. 
Официальная часть прошла в малом зале 
городской администрации. После при-
ветствия руководителей представитель-
ной и исполнительной власти Магнитки 
участники заседания обсудили вопросы 
реализации молодежной политики в об-
ласти и городе. С докладами по этой теме 
выступили председатель комитета по де-
лам молодежи, культуре и спорту област-
ного Законодательного собрания Руслан 
Гаттаров, начальник главного управления 
молодежной политики области Алексей 
Слаутин, начальник отдела по делам мо-
лодежи городской администрации Сергей 
Данилов, председатель общественной мо-
лодежной палаты при ЗСО Ольга Гусева и 
председатель молодежного регионального 
собрания депутатов Андрей Старков.

Подробности – в следующем номере 
«ММ».

 бокс
Спортивная  
должность
ЗаМеститель губернатора евгений 
редин стал новым президентом 
федерации олимпийского бокса че-
лябинской области.

Ранее пост руководителя этой обществен-
ной спортивной организации занимал быв-
ший замгубернатора Роман Панов, который 
сегодня является заместителем министра 
экономического развития России. 

Заместителями председателя новой 
спортивной организации были избраны 
заслуженный тренер России, заслуженный 
работник физической культуры РФ Евгений 
Вайнштейн и мастер спорта международно-
го класса Дмитрий Дягилев.

Евгений Редин также является вице-
президентом филиала российского союза 
боевых искусств Челябинской области.

 ситуация 
Комментарий 
ЗАО «Профит» 
После оПубликоваНия инфор -
мации в «ММ» «Мошенники из 
Профита» (19 марта 2009 г.) с ре-
дакцией связались представители 
Зао «Профит». 

Они высказали замечание, посчитав за-
головок публикации некорректным, и так 
прокомментировали ситуацию: «В 2004 
году ОАО «ММК» передал ЗАО «Профит» 
копровый цех. В этом же году сотрудниками 
службы безопасности ЗАО «Профит» в цехе 
была выявлена постоянно действующая 
преступная группа. Материалы службы 
безопасности были предоставлены в органы 
правопорядка. На их основе возбудили уго-
ловное дело, которое в настоящий момент 
рассматривается в суде. После возбуждения 
уголовного дела обвиняемые сразу же были 
уволены из ЗАО «Профит». 
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Семь составляющих 
кризиса

Правительство обнародовало план  
оздоровления экономики

Задача  
государства –  
поддержать  
самые  
незащищенные  
слои граждан

   В этом году пенсионерам компенсируют рост инфляции четыре раза


