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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 15 ноября 2013 года в Екатеринбурге, 15:15 – 17:30
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие
российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы
сегодняшней экономической политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

«КАК СБАЛАНСИРОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ?»
В диспуте принимают участие

Наталья Васильевна Акиндинова

Владимир Викторович Климанов

директор Центра развития

директор Института реформирования общественных финансов

Центр развития – создан в 1999 году, специализируется на анализе
экономической ситуации и экономической политики России с упором на
макроэкономические исследования и изучение банковской системы.
Web: www.dcenter.ru

Институт реформирования общественных финансов – создан в 2002 году
для решения задач в области управления государственными и муниципальными
финансами, регионального и муниципального развития, усиления научноисследовательского потенциала экономической политики. Web: www.irof.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики и все,
кому интересна тема диспута.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА

Екатеринбург, ул. Горького, 21
резиденция губернатора Свердловской области

Сопредседатель Клуба
и.о. декана Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Сопредседатель Клуба,
Президент АНЦЭА

А.А. АУЗАН

Е.Т. ГУРВИЧ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Есть ли резервы роста доходов региональных бюджетов в
условиях экономической стагнации?

4.

Способны ли новые бюджетные инструменты и механизмы повысить
эффективность расходов региональных бюджетов?

2.

Выполнимы ли обязательства, обозначенные в указах
Президента РФ от 7 мая 2012 года?

5.

Что должен делать в сложившейся ситуации федеральный центр:
помогать регионам или не мешать?

3.

Почему растет государственный долг субъектов Федерации?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

«Необходимо в каждой отрасли: образовании, здравоохранении,
культуре – перейти к конкурентным механизмам формирования
госзадания или на основе голосования – выбор потребителей, к
которым прикрепляется определенный мандат на бюджетное
финансирование, или на основе конкурсов с прозрачными и понятными
обществу условиями.
Наряду с конкуренцией между бюджетными и автономными
государственными учреждениями необходима их широкая конкуренция
с негосударственными поставщиками услуг социального характера.
Негосударственные предприятия и НКО зачастую результативнее
используют бюджетные средства, чем средние учреждения.
[…Необходимо]
стимулирование
регионов,
которые
активно
привлекают негосударственных поставщиков к оказанию услуг за счет
средств бюджетов и негосударственных бюджетных фондов»

«Следует учитывать, что изменения бюджетного законодательства нередко
способствуют снижению доходной базы регионов. Так, например, в 2010–
2012 годах Правительством РФ систематически принимались решения о
приостановке действия ряда статей Бюджетного кодекса РФ и
перераспределении нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты и
алкогольную продукцию. Определенное влияние на изменение доходных
базы
региональных
бюджетов
оказало
введение
института
консолидированного налогоплательщика и исключение из объектов
налогообложения по налогу на имущество организаций движимого
имущества. При этом в действующее законодательство продолжают
вноситься поправки, продолжающие негативную практику возложения на
консолидированные бюджеты субъектов РФ расходных обязательств,
необеспеченных источниками финансирования» (Доклад Госсовета РФ
«О мерах по повышению эффективности бюджетных расходов» от 4 октября 2013 года).

(Выступление на заседании Госсовета РФ 4 октября 2013 года).

НАТАЛЬЯ АКИНДИНОВА

ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ

«С учетом накопленного объема обязательств общий уровень расходов
бюджетной системы в ближайшие годы оценивается в 36-37% ВВП, что
выше, чем в 2000-е годы. При этом сохраняется усилившаяся в
последние годы их централизация на федеральном уровне,
преимущественно связанная с ростом удельного веса оборонных
расходов. Доля региональных бюджетов, на которые приходится
существенная часть обязательств в социальной сфере, напротив,
сокращается» (Бюджетная политика 2014-2016 гг.: ограниченные ресурсы и

«Увеличение госдолга в регионах связано с необходимостью продолжать
наращивать расходы даже в условиях падающих доходов бюджета.
Существуют
требования
выполнять
политически
ответственные
социальные обязательства. Помимо этого есть риски дальнейшего
снижения доходов в связи с тем, что основными источниками доходов
являются налоги на прибыль и на доходы физических лиц» (комментарий

ухудшение структуры расходов // Банковское дело. 2013. № 11).

на портале «Региональные комментарии» 26 октября 2013 года).

