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В Госдуме сравнили госпрограммы с неспособным 
ожить покойником.
«Реализуемые в России госпрограммы доказали свою 
неэффективность, а потому стоит от них отка-
заться», - заявил на заседании председатель коми-
тета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Мака-
ров.
«Может быть, стоит отказаться от механизма, 
который за 10 лет доказал свою неэффективность, 
и работать на основании национальных целей?», — 
предложил депутат главе Минэкономразвития Мак-
симу Решетникову на заседании комитета, где 23 
октября рассматривались госпрограммы в сфере 
экономического и энергетического развития (цитата 
по сообщении пресс-службы Госдумы).
Министр, однако, с таким предложением не согла-
сился. По словам Решетникова, госпрограммы не-
обходимы как инструмент, который связывает 
бюджет с целями и если отказаться от них, то 
придется искать им замену.
«Придется придумывать тогда что-то иное, что 
столкнется с этими же проблемами», - сказал Ре-
шетников, заявив в то же время о намерении «пе-
ресмотреть и донастроить всю систему государ-
ственных программ». «Потому что очевидно, что 
действующая система целевых индикаторов про-
грамм в том виде, как есть, не отражает и не пол-
ностью нацелена на достижение тех задач, кото-
рые поставил президент», - добавил он.
Макаров в эффективности перенастройки госпро-
грамм, которые, по его словам, представляют со-
бой лишь «инструмент занятости чиновников», 
усомнился.
«Зачем вы снова пытаетесь реанимировать покой-
ничка? Его можно подкрасить, можно тон наложить, 
можно там румянец, будет выглядеть обалденно 
совершенно, но не оживет», — сказал депутат (ци-
тата по «Интерфаксу»).
«Мы предлагаем отказаться от этого инструмен-
та. Если он вам нужен для аналитики — оставьте 
его как аналитический документ, не более того», 
- добавил Макаров.
20 октября, в ходе обсуждения комитетом по бюд-
жету госпрограммы «Развитие образования», Ма-
каров уже говорил о целесообразности отказа от 
государственных программ как механизма регули-
рования.
«Потому что определение политики в сфере обра-
зования или здравоохранения государственная про-
грамма, с нашей точки зрения, не дает», — сказал 
Андрей Макаров.
В тот же день Счетная палата сообщила, что кас-
совое исполнение госпрограммы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» к сентябрю 
составило только 55,3%.
Осенью 2019 г. занимавший тогда пост главы Минэ-
кономразвития Максим Орешкин говорил в интервью 
РБК, что государственные программы превратились 
в «болото», которое необходимо реформировать.

не царское дело

Что должна делать власть 
и чего она делать не должна?

Т.И. КАПУСТЯНСКАЯ

Поводом для статьи послужило обсужде-
ние в Государственной Думе блока госу-
дарственных программ (См. Приложение).

При обсуждении продуктивности госпро-
грамм примем во внимание то, какими вообще 
инструментами развивается экономика и обще-
ство в целом. Чем может с пользой для страны 
заниматься власть? А что - «не царское дело»? 

В этом вопросе помогут приоритеты управ-
ления. Главная функция власти, которую обе-
спечивает целый механизм сил и возможностей, 
- управлять. Эффективное выполнение этой 
функции уже дорогого стоит. Все остальное мо-
гут и должны делать «царевы слуги». Такие во-
просы успешно решат бизнес и наука. И вклад 
власти в том, чтобы одних похвалить и поста-
вить в пример, а у других спросить, чем помочь. 

Такая модель заложена в проекте инно-
вационного развития регионов РФ «Импульс»*. 
Основные инструменты развития в данном про-
екте – информация, наука (прикладная и фун-
даментальная), бизнес, гражданский фактор, 
культура. Этих инструментов достаточно, чтобы 
решать самые серьезные задачи. Власть нахо-
дится НАД той плоскостью, где вершатся прак-
тические дела. Первое следствие вторжения в 
эту плоскость - корпоративные интересы, вклю-
чая коррупцию. 

Если институт власти, не обременяя себя 
сторонними делами, будет заниматься исключи-
тельно вопросами управления (распоряжения), 
учитывая присутствие других институтов, этого 
будет достаточно для устойчивого развития го-
сударства. Как только власть станет сама собой, 
гражданский фактор тоже станет самим собой. 
Прогресс в этом случае обязательно займет свое 
место.  

вл
ас

ть
СферыВласть


