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...."Сильной стороной нового бюджета является то, что он впервые принимается на три
года. Это позволяет повысить макроэкономическую устойчивость и перейти от
инерционного распределения средств к стратегическому, то есть осуществлять
финансирование под определенные цели", - сказал РИА Новости руководитель
Экспертной экономической группы Евсей Гурвич.
Если же говорить о распределении средств в бюджете, то явным приоритетом является
поддержка развития экономики: значительные средства идут на инвестиции в
инфраструктуру, поддержку высокотехнологичных отраслей и реализацию
инновационных проектов, отметил он.
"Но все это не может работать само по себе - параллельно с выделением средств
необходимо работать над повышением эффективности государственной системы. Если
нам это не удастся, то средства, которые выделяются на поддержку экономику, будут
растрачены напрасно", - отметил он.
....Трехлетний бюджет решает проблему зависимости от мировой конъюнктуры цен на
нефть, считает Гурвич. "Поскольку нефтегазовые доходы, которые можно тратить на
текущие расходы бюджета, заранее фиксируются", - объяснил Гурвич, напомнив про
решение преобразовать стабилизационный фонд в фонд национального благосостояния и
резервный фонд. При этом нефтегазовые доходы будут распределяться по трем
направлениям: в бюджет - на текущие расходы, в резервный фонд - до уровня 10%ВВП,
остальное - в фонд национального благосостояния.
По словам Гурвича, благодаря такому распределению для России будет неопасно даже
резкое падение цен на нефть - в этом случае расходы будут финансироваться за счет
резервного фонда. Если в следующем году цена на нефть марки Urals упадет до 30
долларов за баррель, тогда средств фонда хватит на два с половиной года. "Это почти наш
трехлетний бюджет", - отметил Гурвич.
Если будет понятно, что падение цен на нефть - это надолго, будет время принять
соответствующие решения, добавил он.
Что же касается возможности перехода на долгосрочное финансовое планирование - на
10-15 лет, это - правильный ориентир, но и серьезный вызов, считает Гурвич. По его
словам, такой переход должен проводиться с учетом опыта разработки и исполнения
трехлетнего бюджета.

