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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Р
яд краевых законодателей 
солидарен с экспертами ЦПИ 
и выражает свою обеспокоен-
ность, полагая, что в течение 
следующих лет бюджет необ-

ходимо будет существенно пересмотреть.
Илья Шулькин, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края, 
член комитета по бюджету:

— Я считаю, что бюджет останется 
дефицитным и напряжённым, как мини-
мум, ближайшие три года. Нет ника-
ких сомнений в том, что «майские» 
указы выполнять нужно. Но не они при-
чина ухудшающегося финансового поло-
жения Пермского края. Основная при-
чина — неэффективная бюджетная 
политика и низкая бюджетная дисципли-
на. Плюс совершенно невнятная полити-
ка краевого правительства в сфере сти-
мулирования экономики и привлечения 
инвестиций. Всё это даёт результат, 
который мы видим в рейтинге регионов. 
При этом я не вижу рисков смены руко-
водства. Ситуация в крае не катастро-
фическая, кроме того, достаточно других 
регионов с более серьёзными проблемами. 

Думаю, никаких политических перемен в 
ближайшие три года не будет.
Игорь Папков, первый замести-

тель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Проблема дефицита обсуждалась не 
раз, и все мы понимаем, что надо рабо-
тать над оптимизацией расходной базы, 
а также двигаться в сторону увеличения 
доходов бюджета. Мы же, наоборот, уве-
личили расходную часть, в том числе и в 
связи с исполнением «майских» указов пре-
зидента РФ, и тем самым завели бюджет 
в дефицит. В то же время надо понимать, 
что увеличение зарплат бюджетникам — 
это не только исполнение указов, но и уве-
личение налоговой базы. Это та необходи-
мость, с которой надо мириться.

Проблема же дефицита у нас связана с 
необдуманными инвестиционными расхода-
ми, а также с добровольно взятыми на себя 
обязательствами. На эти вещи нам сто-
ит ещё раз обратить внимание, оценить 
их эффективность. Ведь мы говорим как раз 
об эффективном управлении бюджетными 
средствами. Нужно посмотреть, где мож-
но сэкономить, где привлечь частных инве-

сторов, отработать механизм концессий и 
государственно-частного партнёрства. Мы 
дошли до края, и сейчас должны двигаться в 
более устойчивом положении.
Другие депутаты уверяют в том, что 

доклад ЦПИ об эффективности бюдже-
тов надуманный и преждевременный.
Геннадий Кузьмицкий, депутат 

Законодательного собрания Пермско-
го края, член комитета по бюджету:

— Перед нами есть пример прошлого 
года. Тогда мы тоже принимали бюджет 
на уровне, близком к дефицитному (хотя 
ситуация отличалась от сегодняшней). По 
факту бюджет был исполнен без дефици-
та. Даже по этому году, если делать выво-
ды не по бумажкам, а исходя из фактов, 
у нас видна положительная динамика. В 
частности, растут поступления налого-
вых и неналоговых сборов в бюджет Перм-
ского края. По итогам первых месяцев рост 
составляет 14% по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года. Это конкрет-
ные цифры, а не предположения. А судить о 
чем-то раньше времени, думаю, неправиль-
но. Докладом Центра политинформации 
можно пугать разве что слабонервных.

Елена Зырянова, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского 
края, председатель комитета по бюд-
жету:

— Анализ сделан на базе плановых 
показателей бюджетов регионов. Факти-
ческие показатели в будущем позволят 
увидеть, что в Пермском крае не всё так 
плохо. Больше скажу: по сравнению с дру-
гими регионами ситуация у нас — одна из 
лучших. Просто какие-то регионы приу-
крашивают ситуацию, а мы — наоборот.

Планы от фактов могут сильно отли-
чаться, так будет и у нас. К примеру, я 
уверена, что мы не возьмём кредиты в 
запланированном объёме. Заявление о том, 
что «регионы хотят саботировать «май-
ские» указы президента», — чисто поли-
тические декларации. Рост заработной 
платы должен быть связан с ростом про-
мышленности. Не от эффективности бюд-
жета зависит исполнение «майских» ука-
зов. В полном объёме исполнить их смогут 
те регионы, которые заменят инвестици-
онные расходы на текущие издержки. Но 
это тот путь, который лишает регион 
развития.■

БЮДЖЕТ

«Какие-то регионы приукрашивают 
ситуацию, а мы — наоборот»
Эксперты Центра политической информации 
записали Пермский край в отстающие

Л  М

В опубликованном на днях докладе Центра политической 
информации Алексея Мухина (ЦПИ) говорится о том, что 
«исполнение «майских» указов президента РФ невозможно 
без повышения бюджетной дисциплины регионов», поэто-
му «главам регионов нужно вплотную заняться повыше-
нием эффективности бюджетных расходов». Эксперты так-
же считают, что неспособность сократить дефициты своих 
бюджетов может стоить места руководителям самых проб-
лемных регионов. Пермский край назван экспертами ЦПИ 
одним из лидеров среди российских регионов по объёмам 
дефицита бюджета в 2014-2016 годах, а также по динамике 
дефицита бюджетов в трёхлетней перспективе.

«Лидерами среди российских регионов по объёмам дефицита бюдже-
та в 2014-2016 годах, по прогнозам экспертов, будут Свердловская область 
(дефицит — 77,3 млрд руб. за три года), Красноярский край (58 млрд 
руб.), Ханты-Мансийский автономный округ (57,3 млрд руб.), Московская 
(56,3 млрд руб.) и Челябинская (41,3 млрд руб.) области, Пермский край 
(40,1 млрд руб.)...
Семь регионов среди крупнейших должников намерены сократить свои 

дефициты — Красноярский край, ХМАО, Московская область, Башкортостан, 
Краснодарский край, Новосибирская и Ленинградская области. И девять — 
нарастить. Это Челябинская область, Пермский край, Иркутская, Кемеров-
ская, Мурманская области, Татарстан, Оренбургская область, Коми и Сахалин-
ская область».

Из статьи «Губернаторов, саботирующих майские указы президента, ждут отставки», Izvestia.ru, 13 марта

Высшая школа экономики 13 марта презентовала второй по счёту рейтинг инно-
вационного развития субъектов РФ. На первом месте в нём находится Москва. 
К числу 12 регионов-лидеров отнесены также Санкт-Петербург, Нижегородская, 
Калужская, Свердловская, Томская, Московская, Ульяновская, Новосибирская 
области, Пермский край, Чувашская Республика и Республика Татарстан.
Пермский край по итогам 2012 года опустился в рейтинге с четвёртого места 

на 11-е. Однако, по мнению экспертов «Вышки», у региона есть потенциал для 
дальнейшего развития.
Евгений Куценко, старший научный сотрудник Института статистиче-

ских исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики»:
— Профиль Пермского края сильно отличается от Москвы или Санкт-Петербурга. 

Москва и Санкт-Петербург лидируют прежде всего за счёт уже накопленного потен-
циала, высокого уровня социально-экономического развития, а у Перми, наоборот, 
достаточно скромные (относительно лидеров, конечно) показатели по социально-
экономическому развитию и научному потенциалу. Однако Пермь — один из явных 

лидеров по инновационной деятельности и качеству инновационной политики. Что 
такое инновационная деятельность? Это то, что делают компании, находящиеся в 
Перми, это их результативность и инновационная активность.

Можно сказать, что региональные власти стараются. Это даёт надежду, что в 
долгосрочной перспективе удастся переломить ситуацию и с наукой, и с социально-
экономическими условиями.
Первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг отметил, что по ряду 

детальных показателей развития науки и инновационной деятельности Пермский край 
занимает очень высокие позиции и не уступает тем регионам, которые расположились 
на первых строчках рейтинга. По его словам, следует обратить внимание на показатели, 
связанные с социально-экономическими условиями инновационной деятельности, в 
первую очередь — на удельный вес лиц с высшим образованием и доступ к интернету.

«Это те показатели, по которым Пермский край отстаёт. Ещё одна проблема 
для компаний Пермского края — стимулирование инвестирования предприятий 
в обновление продуктовой линейки», — отметил Гохберг.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Можно сказать, что региональные власти стараются»


