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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР

В Госдуме прошло вто�
рое заседание межрегио�
нальной общественной
инициативной группы «Бю�
джетная политика. Пробле�
мы социально�экономиче�
ского развития». Созда�
тель этой группы и инициа�
тор проведения заседания
� губернатор Иркутской об�
ласти коммунист Сергей
Левченко. В мероприятии
также приняли участие де�
путаты Госдумы Валерий
Рашкин, Михаил Щапов,
Сергей Казанков, директор
Совхоза им. Ленина Павел
Грудинин, эксперты и учё�
ные. Вел заседание замес�
титель Председателя пра�
вительства Иркутской об�
ласти, секретарь МГК
КПРФ Евгений Балашов.

Иркутская область � уникаль�
ный регион РФ. В нем реализует�
ся политика, основанная на аль�
тернативном общероссийскому
курсу видении возможных путей
социально�экономического и
политического развития. 

В 2016 году Правительством
области был разработан анти�
кризисный план, который на�
правлен на наращивание собст�
венного доходного потенциала
региона; закреплена консерва�
тивная модель развития регио�
нальной экономики. Это позво�
лило нарастить налоговые и не�
налоговые доходы консолиди�
рованного бюджета в 2016 году
на 24,6 млрд. рублей, или на 23%
к уровню 2015 года. Сегодня по
темпу роста доходов Иркутская
область лидирует среди субъек�
тов СФО и занимает 7�е место в
России. 

В определенном смысле бога�
тая природными ресурсами Ир�
кутская область является отраже�
нием общероссийской ситуации:
у региона огромный потенциал,
однако ориентация на сырьевую
модель развития создает риски
его распыления, растрачивания
впустую.

Указанный потенциал – и об�
ласти, и России в целом, необхо�
димо использовать для стратеги�
ческих инвестиций в развитие
обрабатывающей промышлен�
ности и инфраструктуры, а до�
статочными возможностями для
того, чтобы перевести экономи�
ку на новые рельсы, обладает
лишь государство. Поэтому ру�
ководство Иркутской области
использует в качестве основопо�
лагающей модели концепцию
«государства развития», предпо�
лагающую значительное усиле�
ние государства и введение сис�

темы государственного планиро�
вания социально�экономичес�
кого развития.

В области активно реализует�
ся политика поддержки приори�
тетных предприятий и террито�
рий, выступающих в качестве
«точек роста». Заключаются со�
глашения о социально�экономи�

ческом сотрудничестве с пред�
приятиями и инвесторами, со�
здаются особые режимы для оп�
ределенных территорий, активно
применяются и совершенству�
ются меры инвестиционной по�
литики. К 2016 году были достиг�
нуты первые результаты: на чет�
верть вырос объем инвестиций в
основной капитал, завершено
несколько крупных проектов, за�
пущены новые.

Как отметил в своем выступ�
лении губернатор Иркутской об!
ласти Сергей Левченко, хотя боль�
шинство макроэкономических
индикаторов региональной эко�
номики показывают положи�
тельную динамику, есть и про�
блемные, связанные с жизнью
простых людей. 

«Уже не первый год в России
наблюдается падение реальных
доходов населения, Иркутская
область не стала исключением.
Россияне беднеют четвертый
год подряд. Напомню: реальные
денежные доходы населения —
это номинальные доходы за вы�
четом обязательных платежей с
поправкой на уровень инфля�
ции. Проблема в том, что темпы
роста инфляции и обязательных
платежей остаются высокими.
Это стоимость и продукции, и
услуг ресурсоснабжающих орга�
низаций, и новые виды плате�
жей – например, относительно
новый взнос в фонд капремон�
та, налоговые ставки, выплаты
по кредитам.

Полагаю, что высокая ин�
фляция в ресурсоснабжающем
секторе – одна из ключевых ма�
кроэкономических проблем в
стране. Продукция и услуги ин�

фраструктурных монополий
(стоимость тепловой и электри�
ческой энергии, воды, транс�
портных услуг, топлива) форми�
руют стоимость продукции дру�
гих отраслей. Они генерируют
мощнейший инфляционный
импульс в экономику, который
раскручивает инфляционную

спираль. Это так называемая
инфляция издержек. В России
ее не могут победить долгие го�
ды. В монополизированных сек�
торах экономики часто проис�
ходит фиктивное раздувание из�
держек: на конкурентных рын�
ках цены падают, а на монопо�
лизированных � растут. 

Это будет продолжаться бес�
конечно, если не усилить систе�
му государственного антимоно�
польного регулирования. Пола�
гаю, что при регулировании та�
рифов инфраструктурных моно�
полий необходимо применять
понижающие коэффициенты
относительно прогнозного уров�
ня инфляции. Это позволит бо�
лее эффективно сдерживать ин�
фляцию, затормозит рост обяза�
тельных платежей и, как следст�
вие, приведет к повышению ре�
альных доходов населения», �
подчеркнул губернатор. 

Депутат Госдумы Валерий
Рашкин рассказал о нескольких
законопроектах фракции КПРФ,
необходимых для реализации

модели «государства развития».
Один из них предусматривает
меры по переходу от хаотично�
го целеполагания и разрознен�
ных точечных мер к государст�
венному планированию соци�
ально�экономического разви�
тия страны. 

«Законопроект предполагает
создание единой системы управ�
ления развития национальной
экономики. Так, предлагается
создание специального органа,
Национального комитета по го�
сударственному планированию
управления развитием страны, в
котором будут представлены раз�
ные ветви власти. Предусмотре�
ны и меры для гарантированного
присутствия в нем представите�
лей оппозиции. Государствен�

ный план предлагается прини�
мать на шестилетний период. А
систему государственного пла�
нирования – выстраивать в соот�
ветствии с основными идеями
модели «государства развития», а
именно закрепляя федеральным
законом приоритеты социально�
экономического развития на за�
данный период и определяя в фе�
деральном бюджете меры госу�
дарственного стимулирования в
приоритетных направлениях.

Государственный план должен
предусматривать скорейший вы�
ход «точек роста» на окупаемость
и выпуск конкурентоспособной
продукции. Только так, на мой
взгляд, мы сможем решить про�
блему импортозамещения».

Рашкин остановился и на за�
конопроекте о валютном регу�
лировании и валютном контро�
ле. «Меры, которые предлагает
этот закон, также были разрабо�
таны в полном соответствии с
нашей концепцией государст�
венного развития. Дело в том,
что отток капитала из страны,

ввод денег в офшоры –одна из
острейших проблем нашей
страны, без решения которой,
на мой взгляд, невозможно пол�
ноценно выстраивать и бюджет�
ную политику, и планирование
социально�экономического
развития в целом», � подчерк�
нул депутат� коммунист.

Директор Института регио!
нальных экономических иссле!
дований, вице!президент Рос!
сийской академии естественных
наук, профессор Пётр Бурак го�
воря об укреплении доходной ба�
зы бюджета, отметил, что необ�
ходимо рекомендовать муници�
пальным образованиям продол�
жить инвентаризацию земель�
ных участков для увеличения на�
логовых поступлений от налога
на землю с применением систе�
мы уточнения.

Для стимулирования муни�
ципальных образований, по
мнению Бурака, необходима
финансовая помощь. «Предпо�
лагаемые затраты в 10 раз мень�
ше, чем годовая возможная вы�
года от внедрения этой систе�
мы», � убежден Бурак.

Директор Совхоза имени Ле!
нина Павел Грудинин обратил
внимание на существующую ны�
не у нас одну из самых высоких
степеней налогообложения и
физических, и юридических лиц.
«Муниципальные образования
даже не могут себе зарплату за�
платить, не говоря уже о тех пол�
номочиях, которые им положе�
ны по 131�му закону. На мой
взгляд, назрела реформа всей си�
стемы бюджетного обеспечения,
налоговая реформа. Россия – это
сильное государство, когда есть
сильные регионы. Слабые регио�
ны, не заинтересованные в том,
чтобы на их территории развива�
лась промышленность, сельское
хозяйство, росли какие�то инве�
стиционные проекты, � это путь
в никуда.

Со времен Древнего Рима об�
щепризнано, что государство
призвано лечить, учить и защи�
щать. Образование, здравоохра�
нение и социальная защита, а
также защита рубежей и продо�
вольственная безопасность – это
полномочия федеральные. Всё
остальное – это региональные
или муниципальные полномо�
чия», � сказал в заключение Гру�
динин.

На заседании прозвучали и
другие интересные выступления.

Мария Климанова

Модель «государства развития»:
НЭП в отдельном регионе России

Руководство Иркутской области ис�
пользует в качестве основополагающей
модели концепцию «государства разви�
тия», предполагающую значительное
усиление государства и введение системы
государственного планирования социаль�
но�экономического развития.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

13 декабря, предваряя
пленарное заседание Гос�
думы, перед журналиста�
ми выступил член Комите�
та Госдумы по федератив�
ному устройству и вопро�
сам местного самоуправ�
ления Денис Парфенов.
Публикуем текст его вы�
ступления.

«Сегодня в повестке дня
Госдумы находится очень важ�
ный законопроект Президента
об увеличении пособия на
первого ребенка до величины
прожиточного минимума. Уже
в следующем году 370 тысяч
семей смогут воспользоваться
этой выплатой. И она в сред�

нем по стране составит десять
с половиной тысяч рублей.

КПРФ, безусловно, привет�
ствует любые инициативы, на�
правленные на улучшение жиз�
ни простого человека. Но вместе
с тем мы прекрасно понимаем,
что круг людей, которые долж�
ны получать такую помощь

нужно расширять. Нуждающих�
ся в помощи гораздо больше,
чем 370 тысяч человек.

Я напоминаю, что в нашей
стране 20 миллионов человек
находятся за чертой бедности. И
в основном это работающие лю�
ди с детьми. То есть те, кто в си�
лу очень маленькой зарплаты не
могут достойно содержать свои
семьи. Поэтому планку нуждае�
мости нужно поднимать, рас�
ширяя тем самым круг тех, кто
смог бы воспользоваться дан�
ной выплатой.

Эта мера для стимулирования
рождаемости должна распрост�
раняться не только на первого,
но на последующих детей. 

Очень важно не только сти�
мулировать рождаемость, но и
бороться со смертностью. В пер�
вой половине 2017 года 200 ты�
сяч человек трудоспособного
возраста ушли из жизни. 

Наша страна продолжает те�
рять людей. Вымирают преиму�
щественно русские области. Эту
беду нужно остановить любой
ценой. Важно возвести социаль�
ную политику правительства в
системный ранг, ибо сейчас она
носит достаточно фрагментар�
ный характер.

Деньги для этого у государст�
ва есть. Цена за баррель нефти
составляет уже больше 65 долла�
ров, а в бюджете, как вы помни�

те, заложено не многим более
сорока. Дополнительные суще�
ственные резервы можно было
бы направить на поддержку на�
селения, на стимулирование его
покупательной способности. И
тем самым косвенно поспособ�
ствовать поднятию нашей про�
мышленности.

В самое ближайшее время мы
увидим, что из себя представля�
ют такого рода выплаты. Либо
это действительно забота госу�
дарства о своих гражданах, либо
— очередная подачка перед вы�
борами, которую могут также
легко отобрать».

Алексей Брагин

Забота о гражданах или подачка перед выборами?


