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Сергей АРИСТОВ,
начальник областного
департамента экономики:

вновь возможно оплатить 50% сто�
имости квартиры, то есть факти�
чески купить ее в 2�2,5 раза де�
шевле. Во�вторых, банки, в частно�
сти Сбербанк, снизил процентную
ставку до 13�14% годовых. Поэто�
му сейчас достаточно выгодно
брать ипотечный кредит, тем бо�
лее что в 2010 году мы прогнози�
руем довольно серьезный рост сто�
имости квадратного метра. Теперь
что касается предприятий. До кри�
зиса была парадоксальная ситуа�
ция: банки раздавали деньги нале�
во и направо, причем очень круп�
ные суммы. Более того, не сильно
интересовались поручительством.
В результате многие предприятия
попали в ловушку: банки ужесто�
чили условия выдачи кредитов, по�
тому что ушли играть на валют�
ном рынке, а бизнес оказался к
этому не готов.

— Многие эксперты совету�
ют вовсе не кредитоваться, в
том числе и бизнесу. В то же
время департамент экономики
работал именно в этом на�
правлении с точки зрения ан�
тикризисных мер. Работа была
проведена большая. Но на�
сколько эти меры востребован�
ны?

— Действительно, мероприятия
были масштабные, и за счет них
удалось спасти немало предприя�
тий. Департамент достаточно ком�
петентен в вопросах финансового
управления предприятием, мы ча�
сто выступали посредником в пла�
не структурирования сделок. С од�
ной стороны, консультантами, с
другой — неким переводчиком
между банками и предприятиями.
В качестве примера могу привести
компанию «Востек» — крупное
градообразующее предприятие в
Фировском районе, мы очень мно�
го сделали для того, чтобы оно
смогло реструктурировать свою
задолженность в ВТБ.

— На этой неделе в Барнауле
было высказано предложение,
чтобы за невыплату зарплаты
к уголовной ответственности
привлекались не только руково�
дители предприятий, но и их
собственники. Результат не за�
ставил долго ждать: сразу пос�
ле совещания задолженность по

зарплате в городе сократилась
на 31%. Кстати, не первый слу�
чай. А что в этом отношении
происходит в Тверской области?

— Думаю, то же, что и во всей
стране. Многие руководители и
владельцы предприятий считали,
что проще не платить заработную
плату своим сотрудникам, чем вес�
ти переговоры с банком, чтобы
привлечь кредитные ресурсы. Я не
говорю, что так поступает все биз�
нес�сообщество, но такие в Тверс�
кой области есть. Они намеренно
срывали переговоры с банком:
ведь чтобы получить кредит, надо
поработать, а потом еще и пла�
тить процент. По их логике, лучше
не платить никому и кредитовать�
ся за счет своих сотрудников. Ви�
димо, проблема в том, что в нашем
бизнес�сообществе не выработался
еще некий кодекс чести, который
существует на Западе, где такие
предприниматели становятся изго�
ями. В России же государству при�
ходится брать на себя функцию
надзорного органа, который следит
за предпринимательской этикой.
Жесткие меры применялись только
к тем, кто проявил пассивность,
иногда граничащую с преступле�
нием. Тот факт, что после угрозы
уголовного дела деньги на выплату
задолженности нашлись сразу, го�
ворит сам за себя. Даже больше,
когда проводились переговоры с
банками по реструктуризации дол�
гов, одним из требований было:
владелец должен поручиться соб�
ственным имуществом. Имелись
случаи, когда предприниматели
наотрез отказывались от этого, ви�
димо, не верили в свой бизнес, хо�
тели вывести из него активы.

— На начало кризиса в России
бизнесом занималось 7% населе�
ния. В течение года велась ак�
тивная пропаганда частного
предпринимательства. Каковы
ее результаты?

— Кроме пропаганды было про�
делано немало работы. За год мы
создали залоговый фонд, в котором
сейчас участвуют 9 банков и кото�
рым выданы уже десятки поручи�
тельств. В январе�марте залоговый
фонд располагал 15 млн рублей, а
сейчас объем средств фонда со�
ставляет уже 43 млн. Год назад не

было субсидий по процентным
ставкам по простым кредитам ма�
лым предпринимателям. Были
только инвестиционные кредиты,
выдачу которых, в свою очередь,
мы тоже увеличили за последний
год в 4 раза. Кроме того, теперь
мы активно предоставляем субси�
дии на подключение к энергосетям
и сетям водоснабжения, гранты
молодежи, беззалоговые кредиты.
Эта программа поддержки малого
бизнеса разрабатывалась в крат�
чайшие сроки и, надо сказать, ста�
ла очень востребованной. Сейчас
ее финансирование достигло 180
млн рублей, тогда как 4 года назад
сумма была в 10 раз меньше — 13
млн рублей. Хочу отметить, что, по
независимым исследованиям, за
этот год в Тверской области число
малых предпринимателей стало
больше, чем в среднем по России.
И есть крайне интересные и перс�
пективные проекты. По сути, дар
предпринимателя заключается в
том, чтобы конвертировать в биз�
нес то, что его окружает. Напри�
мер, один из предпринимателей
решил открыть комиссионный ма�
газин. Идея перспективная и очень
актуальная. Люди начинают зани�
маться фермерством, бытовыми ус�
лугами, полиграфией и даже созда�
ют кооперативы. Ниш на рынке
очень много, и, я думаю, возмож�
ность заниматься собственным де�
лом должна быть у каждого чело�
века.

— В Тверской области нача�
лась работа над бюджетом
2010 года. Какие программы де�
партамента усилены, какие со�
кращены?

— Все наши программы нацеле�
ны в первую очередь на развитие
региона, надеюсь, что они не будут
сокращены. И судя по доходам об�
ластной казны мы вполне можем
на это рассчитывать. Надо отме�
тить, что Тверская область — один
из немногих регионов, где поступ�
ления в бюджет в 2009 году были
выше, чем в 2008�м. Экономичес�
кая политика области ориентиру�
ется на конкретный результат —
добиться высокой эффективности
работы. И программы департамен�
та призваны этому способствовать.
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Депутаты Законодательного Cобрания Тверской области
готовятся к осенней сессии. Одним из главных вопросов
повестки дня предстоящего заседания станет проект за�
кона о внесении изменений в бюджет текущего года

Уточнят
и добавят

П оправки к действую�
 щему бюджету, подго�
 товленные област�

ным департаментом финан�
сов, были озвучены на засе�
дании постоянного комитета
ЗС по бюджету и налогам.
Начальник департамента
Алексей Каспаржак в своем
докладе обозначил основную
цель внесения изменений —
добиться максимальной эф�
фективности расходования
бюджетных средств. Поправ�
ки необходимы еще и пото�
му, что недавно область полу�
чила средства из федерально�
го бюджета, причем гораздо
больше, чем ожидалось. С уче�
том этого в проекте предпо�
лагается уточнение доходной
части бюджета на 1,339 млрд
рублей, расходной части —
на 1,338 млрд рублей. Что
касается доходов региональ�
ной казны, были предложены
и другие коррективы. В част�
ности, Алексей Каспаржак под�
черкнул необходимость вер�
сификации программы заим�
ствований. Это, по его сло�
вам, вызвано недавними за�

явлениями правительства: в
следующем году  у Тверской
области будет меньше шан�
сов получить эти деньги.

Основные статьи расходов,
которые планируется расши�
рить, — это увеличение меж�
бюджетных трансфертов
муниципалитетам, нацио�
нальная экономика и соци�
ально�культурная сфера. Пос�
леднее в первую очередь ка�
сается здравоохранения, в ча�
стности перинатального цен�
тра, начало работы которого
не требует отлагательств.
В связи с чем было внесено
предложение сдать объект
в эксплуатацию к 1 января
2010 года и, соответственно,
увеличить его бюджетное
финансирование. Кроме того,
денежных вливаний требуют
возобновившиеся работы в
Старицком районе. Напом�
ним, в январе этого года там
было заморожено строитель�
ство социально�реабилитаци�
онного центра для детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей. Также планируется
увеличение расходов на соци�
альные выплаты — исходя из
новых данных, уточнивших
количество получателей.
Кстати, одним из источников
этих выплат может стать сек�
вестр расходов на госуправ�
ление.

Среди других статей рас�
хода, которые планируется
увеличить, — финансирова�
ние спортивных команд, под�
готовка к празднованию 65�
летия Победы, переселение
граждан из ветхого и аварий�
ного жилья, а также строи�
тельство Волоколамской раз�
вязки. Некоторые из этих
пунктов вызвали вопросы у
членов постоянного комитета
по бюджету и налогам. В час�
тности, председатель комите�
та Иван Райдур поинтересо�
вался, каким образом будут
распределяться средства
между спортивными коман�
дами Тверской области. От�
вет был ожидаемым — в за�
висимости от их достижений
на соревнованиях. Председа�
тель постоянного комитета
Заксобрания по социальной
политике Владимир Данилов
заострил внимание на другом
актуальном вопросе — гази�
фикации. Дело в том, что газ
никак не может дойти до по�
селка Кирпичного в Бежец�
ком районе. Необходимая
сумма невелика, однако день�

ги не выделяются: возникли
проблемы в технической до�
кументации. Также депутат
Данилов внес и самую значи�
тельную поправку, предложив
увеличить доходную часть
бюджета на 70 млн. Эти
средства ожидаются из феде�
ральной казны для обеспече�
ния софинансирования лице�
ев — победителей конкурса,
который проводился в рам�
ках нацпроекта «Образова�
ние». Деньги должны полу�
чить профессиональный ли�
цей №22 в городе Кимры и
агротехнический лицей №46
в Западной Двине, где гото�
вят кадры для высокотехно�
логичных производств. Дру�
гие поправки депутатского
корпуса касались прежде все�
го дополнительных расходов
на ремонт школ, детских са�
дов и учреждений здравоох�
ранения, а также увеличения
субсидий агропромышленно�
му комплексу.

Окончательное решение
относительно изменений в
бюджете текущего года бу�
дет принято на очередном
заседании Законодательного
Собрания. Пока же ясно
одно: главный финансовый
документ области сохранит
свою социальную направлен�
ность.

Елена Елена Елена Елена Елена ЛАЗУТКИНАЛАЗУТКИНАЛАЗУТКИНАЛАЗУТКИНАЛАЗУТКИНА

Увеличить расходы областного бюджета в

этом году планируется, прежде всего, по со�

циальным статьям. Причем это возможно не

только за счет федеральных денег, но и за

счет сокращения затрат на госуправление.

— Во время экономического

роста ошибки и просчеты в по�

литике предпринимателей ни�

велировались самим ростом.

Можно было завоевывать рын�

ки только за счет хорошей ком�

мерческой хватки. Но кризис

все расставил по своим мес�

там и стал для многих участни�

ков рынка стимулом для опти�

мизации бизнеса.


