


ЧТО ТАКОЕ ПЛАН ПУТИНА
План Путина — это план преобразования
России, план строительства будущего. Все
пункты в этом документе обоснованы и вза-
имно увязаны.

План Путина разработан для каждого жителя
нашей страны, для каждой российской семьи.
Выполнение, реализация этого плана зави-
сит от всех нас, от нашей поддержки. Только
вместе мы сможем создать Россию будущего
— страну свободных, уверенных в себе, обес-
печенных людей!

Владимир Путин всегда считал, что действия
власти должны быть открыты и понятны каж-
дому гражданину страны. Он много встречал-
ся с простыми людьми — инженерами и рабо-
чими, учителями и врачами, пенсионерами,
социальными работниками и руководителями
регионов. Можно сказать, что Путин знает о
стране больше, чем кто-либо из предыдущих
руководителей нашего государства.

В каждом Послании Федеральному Собра-
нию Путин высказывал свои предложения
по решению задач, стоящих перед страной.
Но одними выступлениями положение вещей
не исправить. Знание реальной ситуации,
экономических и социальных проблем стало
основой для разработки и подготовки плана
Путина.



Развивать планомерно
конкурентоспособную экономику
на огромной территории нашей страны
невозможно, если не будет людей,
которые станут этим заниматься. То же
касается и долгосрочных перспектив
обороноспособности, и обеспечения
суверенитета страны, ведь его
главный носитель — народ,
осознающий свое культурное единство
и заинтересованный в развитии
собственного государства.





Состояние современной мировой экономики характеризуется
нарастанием конкуренции. С одной стороны, обостряются
кризисные процессы в экономиках стран-лидеров - США,
Евросоюза (в том числе из-за военных конфликтов на Ближнем
Востоке). С другой — зарождаются новые центры, где
стремительно развивается инновационная экономика, активно
внедряются прогрессивные технологии.

У России есть реальный шанс занять достойное
место в завтрашнем мире. Для этого необходимо
в кратчайшие сроки перевести экономику на интенсивные
рельсы. Россия должна развивать наукоемкие,
высокотехнологичные производства, чтобы рост экономики не
зависел от мировых цен на энергоносители и другие сырьевые
ресурсы.

ПРИ НЫНЕШНИХ ВЫСОКИХ ЦЕНАХ НА НЕФТЬ И ГАЗ
РОССИЯ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ
ВЫПОЛНЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

СТРАНЫ.







ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Совершенствование механизма управления
государственной собственностью, реструкту-
ризация сети бюджетных учреждений, осво-
бождение государства от излишних функций.

Передача полномочий (и соответствующих им
финансовых ресурсов) с федерального на ре-
гиональный и местный уровень.

Повышение эффективности работы право-
охранительных органов и судебной системы.

Обеспечение стабильности государства, его
соответствия на всех уровнях существу по-
ставленных стратегических задач.

Использование государственных инвестиций
прежде всего в рамках проектов, призванных
стимулировать развитие стратегически важ-
ных отраслей, регионов и т. д.

Переход на систему планирования расходов,
ориентированную на достижение конкретных
результатов, переход от управления бюджет-
ными затратами к управлению результатом.

Борьба с бюрократизмом в работе государ-
ственных органов, упрощение соответству-
ющих механизмов и процедур; обеспечение
права граждан на получение публичных услуг
и информация о деятельности органов власти;
внедрение в госструктурах новейших техноло-
гий управления и работы с гражданами.



План Путина — победа России!

Победа над бедностью,
над экономической отсталостью,

за лидерство в мировой
экономике.

Победа России —
победа каждого из нас!


