РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Основные тезисы Концепции
долгосрочного стратегического
развития России до 2020 года
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Стратегическая цель Концепции: «достижение уровня экономического и
социального развития, соответствующего статусу России как ведущей
мировой державы XXI века, с привлекательным образом жизни, занимающей
передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно
обеспечивающей безопасность и реализацию конституционных прав
граждан».
В рамках достижения этой цели планируется увеличение ВВП на душу
населения более чем в два раза – с $13,7 тыс. в 2006 году до $30 тыс. в 2020 году
(к 2030 году эта цифра должна возрасти до $50 тыс., что превышает нынешний
показатель ВВП для США).
Продолжительность жизни россиян планируется увеличить до 75 лет (в
настоящее время этот показатель не превышает 65 лет, а по некоторым данным,
он еще ниже).
Еще одной амбициозной целью, заявленной в Концепции, является решение
жилищной проблемы. Обеспеченность жильем составит к 2020 году от 30 до 35
кв. м на человека или 100 кв. м на среднестатистическую семью.
В области демографической политики ставятся не менее трудновыполнимые
задачи: планируется стабилизация численности населения на уровне 142-143 млн
человек к 2015 году и повышение этого уровня до 145 млн к 2020 году.
Эти и другие цели, заявленные в КДР, могут быть достигнуты лишь при условии
перехода экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально
ориентированному типу развития.
Следует отметить социально ориентированный характер Концепции.
Значительное внимание в документе уделено здравоохранению и образованию:
заработные платы в этих секторах планируется довести до уровня зарплат
сотрудников частных предприятий. Приоритетом медицины уже на втором этапе
должна стать профилактика. На базе техникумов должны быть созданы
программы подготовки бакалавров, а в целом в России планируется построить
пятнадцать университетских кампусов.
Средняя зарплата россиян должна вырасти с нынешних $526 до $2700 (в
первом варианте КДР - до $1000). Предполагается также развитие пенсионной
системы на основе заложенных в нее страховых принципов, однако размер
минимальной пенсии не уточняется.
Целью этой политики является создание предпосылок для поддержания
высоких (не ниже 6-7% в год) темпов экономического роста на период до 2020
года, обеспечение макроэкономической стабильности и последовательное
снижение уровня инфляции.
Таким образом, одним из ключевых аспектов Концепции является
предложение использовать средства Стабилизационного фонда для
компенсации планируемого сокращения бюджетных поступлений в результате
реформы налоговой системы и снижения уровня доходов от экспорта
энергоносителей.

