№ 25 | биржа

15

Бюджет

Рост не отыграет падение
Впервые за долгие годы в Нижегородской области сверстан бездефицитный бюджет. Традиционно главный финансовый документ
региона на следующий год имеет ярко выраженную социальную направленность.
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В качестве
приоритетов
развития
региона
на будущий
год определены
строительство
школ и повышение заработной
платы бюджетникам

9 ноября прошло совместное заседание
комитетов Законодательного собрания Нижегородской области, на котором депутаты обсудили проект закона
«Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Народные избранники высказали свои
мнения, замечания и предложения перед
рассмотрением бюджета в первом чтении. Доходы областного бюджета сформированы в объеме 124,2 млрд рублей.
Расходы спрогнозированы в объеме
122,3 млрд рублей. Областной бюджет
на 2017 год сформирован с профицитом
в размере 1,9 млрд рублей.
Традиционно выдержана социальная
направленность бюджета — расходы
на образование, здравоохранение, культуру, социальную политику, физкультуру и спорт составят 84,3 млрд рублей,
или 70% в общих расходах бюджета.
В качестве приоритетов развития региона на будущий год определены строительство школ и повышение заработной
платы бюджетникам.
Надир Хафизов,
председатель
комитета
по социальным
вопросам:

«Областной бюджет впервые
за десять лет сформирован с профицитом
в размере 1,9 млрд рублей. За счет роста
доходной части на 10% по сравнению
с 2016 годом. Главная задача сейчас —
понять, как рост доходов будет обеспечен
на практике. Комитет по социальным
вопросам курирует восемь госпрограмм,
на три из которых (развитие образования, здравоохранение и социальную
защиту) приходится наибольший объем
финансирования. Вселяет оптимизм,
что расходы на развитие образования
планируется увеличить на 8%, на здравоохранение — на 2,5%, на социальную защиту — на 5%, на культуру —
в 1,5 раза, а на спорт почти в 2 раза.
Поэтому сегодня надо взвешенно обсуждать все предлагаемые цифры. Важно
понять, что увеличение доходной базы
является результатом как продуманной
работы по привлечению инвестиций
в экономику, так и определенного промышленного роста. Во втором чтении
нужно грамотно спланировать все
статьи расходов и особенно — расходы
на госпрограммы и их подпрограммы».
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Доходы должны быть
подтверждены

Товарооборот будет расти

Министр экономики и конкурентной
политики Нижегородской области Игорь
Норенков ознакомил народных избранников с сегодняшним состоянием экономики
региона и прогнозами развития области
на ближайшие три года. Представленный прогноз, честно говоря, не вызывает
особой эйфории. Скорее, осторожный
оптимизм. Итак, внутренний региональный продукт вырастет в следующем году
на 1%, а объемы промышленного производства — на 1,3%. Официальная безработица в регионе не превышает 1%. Уровень
безработицы — предмет особой гордости властей. В Нижегородской области
сегодня самый низкий уровень безработицы в Приволжском федеральном округе.
По словам Игоря Норенкова, в регионе
сегодня началось постепенное послекризисное восстановление потребительского
спроса, что непременно скажется на,
пусть минимальном, но росте товарооборота. В то же время сокращение инвестиций по итогам нынешнего года составит
не менее 16%.
В среднесрочной перспективе развитие
экономики региона будет происходить
умеренными темпами. Основными точками роста станут увеличение внутреннего
спроса за счет восстановления инвестиционной активности и поступательное развитие потребительского рынка. На процесс
инвестиционной деятельности предприятий будут оказывать влияние несколько
факторов. С одной стороны, прогнозируется постепенная адаптация предприятий
к условиям макроэкономической нестабильности благодаря мерам государственной поддержки. С другой стороны, сохра-

нятся ограничения, препятствующее росту
инвестиций. А именно — неблагоприятные
тенденции на сырьевых рынках, заставляющие компании сдвигать инвестиционные
планы на будущее, медленное снижение
банковских процентных ставок и низкая
доступность кредитных ресурсов. Предполагается сокращение бюджетного финансирования капитальных вложений. Прогнозируется, что объем инвестиций в 2017 году
сохранится на уровне нынешнего года.
Однако уже с 2018 года ожидается прирост инвестиций. Ежегодно товарооборот
будет расти на 1–3% в год. «К сожалению,
даже такой рост не отыграет падение
2015 года», — резюмировал Игорь Норенков. Медленно, но верно будет снижаться
инфляция. Тем не менее, даже при самом
благоприятном развитии событий на уровень менее 4% к 2019 году инфляция
вряд ли снизится.
На 90% нижегородских предприятий
не планируется сокращение заработной
платы сотрудников. На 80% утверждают,
что не прибегнут к сокращениям персонала.

Еще не вечер

По итогам совместного заседания депутаты
рекомендовали проект закона к принятию
в первом чтении. Предложения, которые
были высказаны на заседаниях
десяти комитетов регионального парламента, будут обобщены и систематизированы на заседании профильного комитета
по бюджету и налогам, которое пройдет
17 ноября. Ожидается, что в бюджет могут
быть внесены многочисленные поправки.
В первом чтении проект областного бюджета рассмотрят на заседании Законодательного собрания 24 ноября 2016 года.

