Усиление оппозиции в Госдуме
экономику более социальной

сделает

российскую

«Единая Россия» получит в новой Госдуме меньше мест, чем в прошлом созыве. Принимать
законопроекты ей будет по-прежнему просто, однако теперь партии власти придется
договариваться с оппозицией. Итогом может стать социальный уклон нового бюджета и
усиление нагрузки на бизнес.
По последним данным ЦИК, «Единая Россия» получает в Госдуме 238 мест из 450. Это значит,
что в отличие от выборов 2007 года (тогда у «ЕдРа» было 315 мест) партия власти теряет
конституционное большинство в нижней палате парламента.
Между тем следующему составу Госдумы придется принимать решения по нескольким
ключевым для экономики вопросам. Главная задача будущего парламента — бюджетный
баланс. Бывший министр финансов Алексей Кудрин неоднократно отмечал, что правительство
после выборов столкнется с необходимостью повышения налогов, чтобы залатать дыры в
бюджете. Такая возможность уже предусмотрена в докладе экспертов «Стратегии-2020»: они
считают возможным повышение НДС и подоходного налога. С другой стороны, депутатам
придется решать вопросы с размером страховых взносов, которые были понижены с 34 до 30%
на два года. На повестке дня также остаются реформа госзаказа и изменение Трудового
кодекса.
Усиление левых партий может сделать экономическую политику более социальной, сходятся
во мнении эксперты. Принимать решения будет сложнее, зато они будут больше учитывать
интересы граждан, говорит профессор РЭШ Константин Сонин. «Бюджет станет более
безответственным, чем раньше, потому что администрации президента придется «покупать»
голоса эсэров и коммунистов», — считает он. С другой стороны, финансирование таких
проектов, как «Олимпстрой» и «разных корпораций развития», станет «менее
бесконтрольным». «Будут приниматься менее прогрессивные законы, чем раньше, но зато они
будут лучше исполняться», — уверен профессор.
«Дума резко левеет», — констатирует председатель «Деловой России» Борис Титов.
Преобладание левых партий в парламенте осложнит переход от сырьевой модели к
модернизационной, частную конкуренцию и станет препятствием к улучшению делового
климата. В следующем году могут возникнуть проблемы с принятием пакета по либерализации
уголовного законодательства в экономической сфере, считает деловоросс. «Сейчас мы
боремся за то, чтобы отменить статью за мошенничество. С нашей точки зрения, это надо
сделать, потому что сегодня десятки тысяч предпринимателей сидят по этой статье. С точки
зрения левых, это неправильно, для них все предприниматели мошенники», — поясняет
бизнесмен. Также Госдума будет с трудом принимать решения по уменьшению налогов на
бизнес. «Делать это необходимо, потому бизнес пережат налогами (особенно это касается
страховых платежей). У левых мышление примитивное, по их мнению, бизнес должен за все
платить», — отмечает г-н Титов.
Поскольку большинство все равно остается за «Единой Россией», борьба будет идти на
уровне комитетов, уверен вице-президент «ОПОРА России» Владислав Корочкин. В
следующем году страну ждут бюджетный кризис и неизбежная экономия бюджета. В итоге это
приведет к социальным проблемам. «В силу того что предстоит принятие непопулярных
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решений, возможность принятия законопроектов «Единой Россией» — это плюс при том, что
дискуссия на уровне комитетов будет более продуктивной», — полагает он.
Ситуация, складывающаяся в Госдуме, похожа на ситуацию в 2000—2003 годах, когда у двух
партий власти — «Отечества» и «Единства» — не было даже простого большинства и для
принятия решений требовалось привлечения голосов других фракций, говорит эксперт
Института Гайдара Сергей Жаворонков. Сейчас влияние других партий и их самостоятельность
вырастут. «Теперь им придется чаще договариваться, особенно на региональном уровне, где у
«Единой России» зачастую нет даже простого большинства», — объясняет эксперт.
Партия власти не потеряла большинства в Госдуме, и результаты выборов не повлияют на
принятие решений, придерживается иного мнения директор по макроэкономическим
исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Алексашенко. Хотя для вердикта по экономическим вопросам
простого большинства в парламенте достаточно, мнение оппозиционных партий придется
учитывать, не согласен президент Центра политических технологий Игорь Бунин. «Это будет
намного сложнее, чем раньше, потому что начнутся переговоры. Другие партии придется тоже
учитывать, потому что у них есть поддержка в обществе», — считает он.
Анна Резникова
06.12.2011
Источник: http://www.rbcdaily.ru/2011/12/06/focus/562949982220169/print/

2

