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ККооммммееннттааррииии  оо  ГГооссууддааррссттввее  ии  ББииззннеессее  

«Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне» 

О выступлении В. Путина на совместной коллегии Минфина и МЭР 14 мая 
2010 г. 

Российскому премьеру надо отдать должное: его вступительная речь, как и 

заключительное слово, вполне соответствуют образу хорошо информированного, 
адекватного, делового, высококомпетентного и одновременно простого, близкого к 

народу, государственного мужа. Однако если вчитаться в стенограмму, возникает 
недоумение. Конечно, всем хотелось бы «всего и сразу»: повышать бюджетные 

расходы, сокращать использование резервных фондов (и даже переходить к их 

накоплению), иметь бездефицитный бюджет и т.п. Но за счет чего? Чем всем нам – 
гражданам и налогоплательщикам - придется пожертвовать для того, чтобы достичь 

стратегических целей в условиях усугубленной кризисом ограниченности ресурсов? 
Вот это остается совершенно непроговоренным.  

По нашим оценкам, чтобы выйти на бездефицитный бюджет в 2015 г. при текущем 

уровне нефтяных цен и прогнозируемых ежегодных темпах роста экономики в 3,5%, 
нужно ежегодно сокращать все расходы бюджета (кроме трансферта на покрытие 

дефицита Пенсионного фонда) на 4% в реальном выражении. За пять лет это составит 
18,5% от уровня 2010 г. Готовы ли пойти на это российские власти и российское 

общество? 

Меньше всего российский премьер производит впечатление человека, который не 
знает, чего он хочет. Он удачно разыгрывает роль надведомственного арбитра, 

поддерживая идеи то одной, то другой группы, то одного, то другого министерства, но 
никогда полностью с ними не отождествляясь. Скажем, в вопросе о переходе к 

программно-целевой структуре бюджета он поддержал министерство финансов. Но и 

Минэкономразвития он обнадежил: пообещал тому повышение координирующей роли 
в повышении эффективности институтов развития, а также воссоздал подотчетный 

МЭРу дорожный фонд, существование которого прямо противоречит бюджетному 
кодексу и общей логике российского бюджета. 
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Любопытно, что дискуссии на заседании российского Правительства напомнили самому 

премьеру дискуссии в парламенте Великобритании. «Я смотрел иногда и думал: где я 
нахожусь? …Один в один, все то же самое», - поделился он. Напомним: в британском 

парламенте дискуссии ведутся между правящей партией и оппозицией, тогда как 

британское правительство изначально создается как команда единомышленников 
вокруг премьер-министра. В России – все наоборот: «Дума – не место для дискуссий», 

зато правительство… 

Так что, Россия – совсем не Великобритания. Чистая Византия! 

Сергей Смирнов 


