ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2013–2015 гг. В МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
(по материалам дискуссионного клуба)
9 октября 2012 г. в Российском экономическом
университете
имени
Г. В. Плеханова прошло третье ежегодное заседание дискуссионного клуба на тему «Федеральный бюджет на
2013–2015 гг. в модернизации российской экономики и обеспечении экономической безопасности России», посвященное анализу проекта федерального бюджета РФ. Это мероприятие
является знаковым событием для университета, превращая его в ведущую
научную площадку страны для совместного решения актуальных финансовых проблем силами ведущих ученых и
специалистов нашего вуза и представителей исполнительной и законодательной власти. Его целью стало не только
обсуждение возможностей и рисков
проекта федерального бюджета на
предстоящий трехлетний бюджетный
цикл, научная оценка существующей
концепции федерального бюджета, но
и выработка заключения на проект федерального бюджета с рекомендациями
разработчикам и парламентариям по
совершенствованию бюджетной политики на федеральном уровне.
Анализ участниками дискуссионного клуба проекта федерального бюджета на 2013 г. и на период 2014–2015 гг.
показал, что он сформирован в условиях усилившихся рисков, таких, как вероятность начала нового кризиса в мировой экономике, связанного с долговыми проблемами Европы, вероятность
замедления экономического роста и
соответственно сокращения спроса на
энергоносители, приводящего в конечном счете к уменьшению объемов нефтегазовых поступлений в доходы федерального бюджета.

К несомненным позитивным изменениям формирования проекта участники дискуссионного клуба отнесли
преемственность бюджетной политики,
реализуемой в 2013–2015 гг., в части
решения с помощью нее задач по обеспечению макроэкономической стабильности и обороноспособности государства; снижение уровня ненефтегазового дефицита федерального бюджета; переход на «эффективный контракт» и разработку дорожной карты
при определении субсидий в бюджетном секторе; дальнейшую реализацию
программно-аналитического подхода
при формировании федерального бюджета; повышение в проекте объемов
бюджетных ассигнований на науку
гражданского назначения.
Наряду с позитивными особенностями проекта федерального бюджета
и попыткой сохранения в нем ключевых приоритетов бюджетной политики
прошлых лет выступающими были
обозначены системные проблемы и
несоответствия проекта.
В целом, отмечая позитивную социальную направленность проекта федерального бюджета, участники дискуссионного клуба подчеркнули необходимость его приоритетной ориентации
на модернизацию российской экономики и развитие человеческого капитала трудоспособного населения как основных факторов и условий экономического развития России и ее финансовой безопасности.
Заслушав и обсудив выступления,
участники дискуссионного клуба выработали ряд рекомендаций по совершенствованию проекта федерального
бюджета в ходе его рассмотрения в
Государственной Думе РФ.

