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В первые сто дней своего президентства Дмитрий Медведев сосредоточился на проблемах развития гражданского общества,
предпринял шаги по снижению барьеров для бизнеса и совершенствованию управления госкомпаниями, а также активизировал
налоговую реформу, что снискало одобрение у бизнеса.
«Идет крайне полезное взаимодействие президента и премьер-министра России. Президент в большей степени сосредоточен на
гуманитарной составляющей и юридическом аспекте, который очень важен», - сказал вице-президент РСПП Александр Мурычев,
комментируя итоги первых ста дней президентства Медведева.
Президент сосредоточился на проблемах, связанных с формированием и развитием гражданского общества, его законодательных основ,
защитой прав собственности, отметил Мурычев.
«Мы чувствуем эту поддержку. Раньше этому в меньшей степени уделялось внимание. Теперь юридическая составляющая развития
экономики страны стала более весомой», - сказал он.
Эксперты отмечают решимость президента покончить с административными барьерами в экономике, создав благоприятные условия для
ведения бизнеса в России. «Не случайно все эти сто дней были посвящены разбору завалов проблем малого бизнеса, в том числе ситуаций с
проверками и кредитованием», - сказал вице-президент РСПП.
Его поддержал и вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»
Владислав Корочкин, сообщает РИА «Новости».
«За эти три месяца произошел качественный перелом в отношениях между высшим руководством страны и малым бизнесом. Раньше эта
тема была менее заметной. Теперь даже публичность, которая сопровождает постановку задач, говорит о том, что произошли качественные
изменения в самом отношении к проблеме» - отметил Корочкин.
Он напомнил, что за сто дней президентства Медведева подготовлен и внесен в Госдуму обширный пакет нормативно-правовых актов, в
том числе по запрету внепроцессуальных проверок.
Поддерживая программные заявления Медведева, ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев уточняет, что конкретных
действий по их реализации пока мало. «Если говорить о конкретных действиях, тут можно назвать снижение административных барьеров,
обсуждение конкретных планов по налоговой реформе - видимо, конкретные решения могут быть приняты в ближайшие дни, а также
крупные изменения в управлении госкомпаниями», - сказал Гуриев.
Президент Ассоциации региональных банков, депутат Госдумы Анатолий Аксаков не сомневается в большом потенциале российского
президента. «Идет нормальный процесс вхождения в должность. Стать президентом в один день невозможно. Я считаю, что процесс это
непростой, поскольку управление государством сопряжено и с внешними влияниями. В целом все идет нормально, в рабочем режиме.
Потенциал президента еще проявится», - уверен Аксаков.
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