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Ведущий «круглого стола»
Председатель ЦК КПРФ, руко�
водитель фракции КПРФ в Гос�
думе Геннадий Зюганов привет�
ствовал всех собравшихся и на�
помнил о мартовском Посла�
нии президента, в котором бы�
ли сформулированы стратеги�
ческие задачи развития страны
на ближайшие годы. «Речь идёт,
прежде всего, о том, чтобы вый�
ти на мировые темпы экономи�
ческого развития. За последние
десять лет наша страна приба�
вила только 4%, американцы –
16%, китайцы – 101%. Если мы
и дальше будем иметь темпы,
которые крутятся вокруг стати�
стической погрешности, то мы
отстанем навсегда», � отметил
Геннадий Андреевич. 

Лидер коммунистов также
подчеркнул, что для достиже�
ния поставленных целей стране
необходимо иметь бюджет раз�
вития на менее 25 трлн рублей –
и именно на наполнение бюдже�
та развития были направлены
12 законопроектов, внесенных
фракцией КПРФ. К этим про�
ектам относятся закон о народ�
ных предприятиях, закон о про�
мышленной политике, закон о
стратегическом планировании,
закон об образовании для всех и
другие. «Если принять пакет
этих законов и одновременно
насытить бюджет развития,
можно уверенно развиваться и
двигаться вперёд», � отметил
Зюганов. 

В своем выступлении Генна�
дий Андреевич напомнил о двух
значительных датах – 75�й го�
довщине Орловско�Курской
битвы и Тегеранской конферен�
ции. Он обратил внимание на
то, что Советский Союз одер�
жал победу не только на фронте,
но и в экономике, продемонст�
рировав всему миру прогрес�
сивность плановой модели ве�
дения хозяйства. И именно к
этой модели необходимо вер�
нуться современной России.
«Мы считаем, что обсуждение
этой проблемы сегодня имеет
принципиальное значение. Или
мы выходим на бюджет разви�
тия, плановые основы развития
экономики, максимальное ис�
пользование опыта народных
предприятий, или дальше будет
господствовать либеральный
подход, который угробил десят�
ки тысяч предприятий», � резю�
мировал Геннадий Андреевич. 

Далее слово было предостав�
лено губернатору Иркутской об�
ласти Сергею Левченко. Он от�
метил, что многие регионы в
России сейчас имеют отрица�
тельную динамику роста (а про�
ще говоря – долги), испытыва�
ют недостаточность бюджетных
ресурсов, из�за которых вынуж�
дены сокращать социальные
обязательства. Чтобы прекра�

тить подобную тенденцию, не�
обходимо серьезно скорректи�
ровать экономическую и соци�
альную политику � убежден
Левченко. А для наполнения
бюджета он советует не увели�
чивать налоги, залезая в карман
и к без того бедному населению,
а «усиливать налогоплательщи�
ков» � как предприятия, так и
рядовых граждан, создавая ин�
фраструктуру, внедряя новые
технологии и увеличивая зар�
платы. 

«Уверен, что эти задачи нель�
зя решать без усиления роли го�
сударства в экономическом ре�
гулировании, � отметил губер�
натор Иркутской области. � Я не
говорю об административном
воздействии на экономику, его
и так слишком много, и тем бо�
лее не о ручном управлении. Я
говорю о государстве, как о
стратегии, локомотиве эконо�
мического роста, умном регуля�
торе, планирующем комплекс�

ное развитие всех отраслей на�
родного хозяйства и выстраива�
ющем межотраслевые балансы.

Нам пора прекратить уповать
на рыночную конъюнктуру и
мировые рынки и взяться за
возрождение производства на
своих территориях. Мы для себя
в Иркутской области поставили
задачу наладить именно такое
управление развитием на своем
уровне. Приоритетом мы опре�
делили три вектора роста – рост
экономики, рост бюджета, рост
уровня жизни. Чтобы реализо�
вать эти векторы, мы стремимся
к тому, чтобы деятельность го�
сударственного аппарата в реги�
оне была сконцентрирована,
спланирована и нацелена на эти
результаты».

Сергей Левченко подробно
рассказал о том, чего удалось
достичь при подобном подходе
в Иркутской области. «За время
нашей работы Приангарье во�
шло в первую десятку рейтинга
регионов России по эффектив�
ности деятельности исполни�
тельных органов. Параметры
бюджета Иркутской области по�

ложительно выделяются на фо�
не общероссийских тенденций.
В прошлом году доходы област�
ного бюджета увеличились на
11,1 миллиарда рублей, что в
сравнении с предыдущим го�
дом, а за два последних года бо�
лее чем на 32 миллиарда рублей,
то есть почти на 30%. Это поз�
волило запустить новые произ�
водственные инфраструктур�

ные и социальные проекты, по�
казатели, характеризующие раз�
витие экономики, также демон�
стрируют рост. Сводный индекс
промышленного производства
по итогам 2017 года составил
104,2, что на 3,2% выше, чем в
среднем по России», � отчитал�
ся губернатор. 

Уже в следующем году Ир�
кутская область перейдет к пя�
тилетнему планированию – на
описании «Иркутской пятилет�
ки» Левченко остановился по�
дробно. «9 июля этого года мо�
им указом создан государствен�
ный комитет по планированию
социально�экономического
развития Иркутской области.
Госплан Приангарья – это коор�
динирующий орган, объединя�
ющий ключевых управленцев
региона и экспертов, в том чис�
ле из Москвы и из других регио�
нов. Госплан регулярно собира�
ется на заседания, выезжает в
муниципальные образования,
собирает предложения от рядо�
вых граждан. Госплан – это
часть долгосрочной стратегии
развития региона, причём её са�

мая живая и реальная часть, ко�
торая строится не на прогнозах,
как это сегодня принято гово�
рить, рыночной конъюнктуры,
а на конкретных императивных
целях развития и детализиро�
ванных программах по их до�
стижению.

Пятилетний срок при этом
мы взяли не только как дань со�
ветским традициям, но и это то�
же, но и как реалистичный
среднесрочный период плани�
рования, отвечающий запросам
граждан, предприятий, адми�
нистративного аппарата. Всем
этим звеньям народного хозяй�
ства удобно планировать свою
деятельность именно на пять
лет. Учитывали мы и зарубеж�
ный опыт, в том же Китае все
планы развития имеют пятилет�
ний срок», � рассказал Сергей
Левченко.

Значительную часть своего
выступления губернатор Иркут�
ска посвятил ключевым целям
«пятилетки». Общеэкономичес�
кая часть Госплана включает во�
просы развития промышленно�
сти и сельского хозяйства, со�
циальная часть – совершенст�
вование оплаты труда, адрес�
ность социальной помощи, ме�
роприятия по обеспечению до�
ступности жилья, развитие сис�
темы образования, здравоохра�
нения, культуры, спорта. 

На каждом из разделов Гос�
плана губернатор Иркутской
области остановился подробно,
отметив, что каждый раздел
«имеет подробное и аргументи�
рованное финансовое обосно�
вание, доказывающее реальную
необходимость и долгосрочную
эффективность мероприятий».

Следующий выступающий –
Анатолий Локоть, мэр города
Новосибирска – поздравил со�
бравшихся с Днем ракетных
войск и артиллерии и расска�
зал о том, какие изменения
произошли в Новосибирске за
последнее время. «После ана�
лиза всех наших существую�
щих проблем, всех вопросов,
над которыми нам следует ра�
ботать, мы сосредоточили свои
ресурсы на трёх городских
приоритетах развития, � рас�
сказал мэр. � Первый из них –

это, безусловно, транспорт и
транспортная доступность».
Анатолий Локоть подробно ос�
тановился на всех аспектах
транспортной сферы: «За этот
период запущен третий мост
через Обь, завершены крупные
дорожные объекты на выездах
из города, ежегодно ремонти�
руется более одного миллиона
квадратных метров уличной
дорожной сети», � отчитался
он, добавив, что особое внима�
ние уделяется развитию трам�
вайного движения. К второму
приоритету было отнесено раз�
витие социальной инфраструк�
туры. Мэр Новосибирска рас�
сказал, что за  четыре года по�
строено и реконструировано 28
детских садов и девять школ,
еще семь детских садов и яслей
городу предстоит построить.
Третьим приоритетом Локоть
назвал создание комфортной
городской среды и решение
экологических проблем. «Мы
уделяем большое внимание
благоустройству дворовых тер�
риторий. За пять лет проведён
ремонт в 1458 дворах и проез�
дах. Проведен аудит парков и
скверов, создана концепция
развития зеленых зон. Главным
проектом стала реконструкция
набережной вдоль реки Обь», �
отметил мэр. Поделился Ана�
толий Евгеньевич и планами
на будущее – это и подготовка
к молодежному чемпионату
мира по хоккею, и реконструк�
ция инфраструктуры Академ�
городка, и создание новых ра�
бочих мест. 

Выступил перед собравши�
мися и губернатор Орловской
области Андрей Клычков. Он от�
метил, что на Орловщине уже
принят областной закон «О
стратегическом планировании
на территории Орловской об�
ласти», утверждён бюджетный
прогноз на долгосрочный пе�
риод до 2028 года, а также про�
гноз социально�экономическо�
го развития Орловской области
на период до 2035 года. Клыч�
ков подчеркнул, что область
реализует и планирует под�
держку промышленности, аг�
ропромышленного комплекса,
дорожного хозяйства. Работать

Курс – на бюджет 
19 ноября в Госдуме состоялся

«круглый стол» на тему «Законо�
дательное обеспечение введе�
ния государственного планиро�
вания в Российской Федерации».
Инициатором проведения меро�
приятия стала фракция КПРФ. 


