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Правительство, прежде
всего в лице Министерства
финансов, намеренно заня"
ло жесткую позицию в от"
ношении регионов, желаю"
щих получать поддержку из
центра: их заставят само"
стоятельно искать источни"
ки финансирования. Так,
объем бюджетных креди"
тов субъектам РФ в 2012—
2014 годах сократится бо"
лее чем в пять раз — со
105 млрд рублей до 20
млрд рублей. О том, как
Верхневолжье будет отвы"
кать от дотаций и на какие
деньги жить региону, мы
беседуем с председателем
постоянного комитета по
экономической политике,
инвестиционной деятельно"
сти и предпринимательству
Законодательного собра"
ния Тверской области,
председателем Тверского
регионального отделения
общественной организации
«Деловая Россия» Олегом
ЛЕБЕДЕВЫМ

— Олег Станиславович,
как известно, федераль�
ной властью взят курс на
активную борьбу с ижди�
венческими настроениями
регионов. В Тверской обла�
сти сейчас вовсю обсужда�
ются слухи, что из�за со�
кращения дотирования
придется свернуть целый
ряд региональных про�
грамм — начиная с тех,
которые способствуют
улучшению инвестицион�
ного климата и заканчи�
вая социальными. Причем,
по некоторым мнениям,
урезать программы при�
дется уже в этом году.
Есть ли сейчас основания
для тревоги?

— Безусловно, желание
участвовать в федеральных
программах и развивать
свои никуда не делось, но
финансовых возможностей
для этого, к сожалению, не�
много. Ситуация с регио�
нальным бюджетом сейчас
действительно непростая.
Это прежде всего обусловле�
но высокой долговой нагруз�
кой, которая сейчас составля�
ет более 17 млрд рублей,
а это порядка 60% доходной
части бюджета. Сказать, что
сама по себе эта сумма ка�
кая�то очень критическая,
конечно, нельзя — есть ре�
гионы, в которых она суще�
ственно больше. Но факт ос�
тается фактом: Тверская об�
ласть и по сей день является
глубоко дотационной, а для
таких территорий, как наша,
настолько большая долговая
нагрузка — это действитель�
но серьезная проблема. Если
бы в ближайшие годы нас
ожидал ввод каких�то круп�
ных инвестиционных объек�
тов с высокой доходностью,
возможно, все было бы не
так плачевно. Но рассчиты�
вать на существенное увели�
чение доходной части бюд�
жета в ближайшие год�два
не приходится. Кроме того,
у нас высокий процент глу�
боко дотационных муници�
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Преодолеть инерцию

пальных образований, а рай�
онов и городов�доноров —
по пальцам пересчитать.
И третье: за последний год
на регион легло очень много
отложенных социальных
обязательств. Например, по�
высить уровень зарплат учи�
телей до среднего по эконо�
мике. Допустим, с этой кате�
горией бюджетников мы
вопрос решили. Но помимо
педагогов в школах есть и
воспитатели детских садов,
и спортивные тренеры, и
работники культуры, и биб�
лиотекари — чем они�то
хуже? Не говоря уже о сфере
здравоохранения, где тоже
на данный момент необхо�
димо существенно увеличить
фонды оплаты труда. Все
эти вопросы надо решать,
а свободных средств в реги�
ональной казне мало.

— Комплекс проблем
вы обозначили, а пути их
решения намечены? Ведь
дополнительных доходов,
как вы уже отметили, ре�
гиону ждать не прихо�
дится. Значит, выход
один — оптимизировать
расходную часть. У вас
уже есть готовые рецеп�
ты, как это сделать?

— Разумеется, сейчас на
первое место выходит сок�
ращение необоснованных
трат. Но как бы ни затягива�
ли пояса, если не обеспечить
рост экономики в наших
муниципальных образова�
ниях, причем даже в самых
маленьких, дотационных,
мы ничего решить не смо�
жем. Я уже несколько лет
выступаю с инициативой
кардинально изменить
принципы формирования
бюджета Тверской области:
на сегодняшний день он ар�
хаичен, неэффективен и его
перестройка должна про�
изойти как можно скорее.
И начинать надо в первую
очередь с переформатирова�
ния межбюджетных отно�

шений, с совершенно ново�
го подхода к выделению
средств муниципалитетам.
Потому что сейчас наблюда�
ется очень странная карти�
на: бюджетная обеспечен�
ность в районах может отли�
чаться в разы. Да, мы пони�
маем, что муниципалитеты
разные, но эта разница мо�
жет быть 10%, 15%, пусть
даже 20%, но не 200�300%.
Представьте себе: в одном
доме, в одинаковых кварти�
рах живут три бабушки. У
одной пенсия 5 тыс. рублей,
у другой — 10, у третьей —
20. Наверное, не стоит зада�
вать риторический вопрос,
кому из них легче живется.
Так же и с нашими муници�
палитетами: вроде бы два
одинаковых района, но в од�
ном казна почти пустая, а в
другом переполнена. Самое
интересное, что меньше все�
го денег достается тем тер�
риториям, которые демонст�
рируют высокие темпы рос�
та и развития, где привлека�
ются инвестиции, создаются

рабочие места. Понятно, что
при такой системе финанси�
рования, которая сохрани�
лась со времен губернатора
Платова, у глав просто от�
сутствуют стимулы увеличи�
вать налогооблагаемую базу,
поддерживать бизнес: зачем
что�то делать, когда сосед си�
дит сложа руки и при этом
живет намного лучше? Этот
парадоксальный, даже аб�
сурдный, принцип дотирова�
ния необходимо искоренить,
ведь не бывает же так, что�
бы, например, работник на

заводе начал выпускать
в два раза больше деталей,
а ему за это снижают зар�
плату.

— Однако, согласитесь,
если сейчас этот принцип
отменить и всем районам
раздавать дотации «по
заслугам», то последствия
могут быть негативны�
ми. Велика вероятность,
что те территории, ко�
торые сейчас являются
проблемными, после уреза�
ния доходов и вовсе пре�
вратятся в горячие точ�
ки на карте региона. По�
чему жители муниципали�
тетов должны страдать
из�за того, что глава рай�
она или города работает
неэффективно?

— Конечно, на людей это
не должно повлиять, и мы,
то есть органы власти, долж�
ны этого добиться. Кстати,
сделать это несложно, тем
более что соответствующая
программа была подготовле�
на еще лет 5�6 назад. Суть

ее в следующем: если речь
идет о сугубо дотационных
муниципальных образовани�
ях, то мы должны вывести
определенную усредненную
бюджетную обеспеченность
для них, которая давала бы
возможность создать для жи�
телей хотя бы минималь�
ный уровень качества жиз�
ни. А дальше главам самим
надо искать пути, как раз�
виваться. Если они захотят
перейти на новый уровень,
будут к этому стремиться,
показывать конкретные ре�

зультаты, областной бюд�
жет окажет им поддержку.
Кстати, несколько лет назад,
когда я еще работал в совете
глав муниципальных образо�
ваний ЦФО, я эти идеи озву�
чивал, и сейчас уже многие
регионы взяли данный прин�
цип на вооружение. В част�
ности, это Липецкая, Калуж�
ская, Белгородская области,
которые в результате полу�
чили очень серьезный рост.
Что, в принципе, ожидаемо,
поскольку законы экономики
никто не отменял.

— Есть мнение, что
муниципалитеты не заин�
тересованы в работе с ин�
весторами. Объясняется
это тем, что, привлекая
инвестора, органы власти
на местах получают
очень много работы, как
то выделение земли, про�
ведение инфраструктуры,
обеспечение энергоресурса�
ми и так далее. В резуль�
тате появляется совре�
менное модернизирован�
ное предприятие, где не
создается много рабочих
мест, то есть социальную
функцию оно не выполня�
ет. А налоги, которое
оно выплачивает, чуть
ли не полностью уходят
в вышестоящий бюджет,
тогда как в муниципали�
тете остается в лучшем
случае 1 млн рублей в год.
Если это действительно
так, зачем главам во�
обще вести работу с ин�
весторами?

— Отчасти я согласен, что
мотивации привлекать биз�
нес на территории у их руко�
водителей недостаточно.
Например, оставлять в райо�
не всего 20% НДФЛ — это
все равно что прибавить на
1% зарплату работнику, ко�
торый повысил производи�
тельность своего труда в 2
раза. Поэтому стимулы дол�
жны быть более яркими,
выпуклыми и понятными.

Есть две базовые програм�
мы, которые сейчас готовят�
ся к принятию. Одна из них,
между прочим, срисована с
города Твери — это про�
грамма создания новых со�
временных рабочих мест,
где производительность тру�
да должна быть близка к
среднеевропейской. Изме�
рить этот показатель очень
просто: одно рабочее место
на предприятии должно
производить изделий или
оказывать услуг на уровне
3 млн рублей в год. Это имен�
но та цифра, при которой,
за вычетом всех налогов и
прочих обязательных плате�
жей, есть возможность вып�
лачивать зарплату свыше
30 тыс. рублей.

— Но где взять эти ра�
бочие места, тем более в
необходимом количестве?
Особенно если говорить о
районах, где не то чтобы
нет предприятий, кото�
рые теоретически можно
расширять, или хотя бы
подготовленных промыш�
ленных площадок с инфра�
структурой, а не суще�
ствует даже банальных
дорог. Ни один инвестор
туда не пойдет. А ведь
именно там, в глубинке,
необходимость в создании
рабочих мест наиболее
острая…

— Совершенно верно, ра�
бочие места нужны там как
воздух, потому что зачастую
единственный работодатель�
налогоплательщик в сельском
поселении — это какой�ни�
будь магазинчик или ларек.
Именно поэтому мы и плани�
руем начать с самых про�
блемных территорий. Для
Тверской области это един�
ственная палочка�выручалоч�
ка: у нас катастрофическая
демографическая ситуация,
и из этих районов бежит мо�
лодежь. По подсчетам «Дело�
вой России», до 95% обучаю�
щихся в вузах представителей
молодого поколения хотят
покинуть свое муниципаль�
ное образование. Если прове�
сти соцопрос среди студентов
аграрных специальностей
Тверской сельхозакадемии,
где обучаются преимуще�
ственно студенты из районов
области, окажется, что только
8% учащихся хочет вернуть�
ся назад. В лучшем случае
они останутся в Твери, а
многие рванут в Москву или
Санкт�Петербург. Кроме
того, мы уже приступили к
строительству скоростной
дороги, а транспортная дос�
тупность дает еще большую
возможность людям мигри�
ровать, и мы вообще эти
районы потеряем. Если же
каждый муниципалитет бу�
дет создавать хотя бы по 20
рабочих мест, то уже наме�
тится перелом в ситуации.
Подчеркну: речь идет не о
глобальных проектах — в
какой�нибудь отдаленной де�
ревне, где осталось 2�3 чело�
века, нет возможности пост�
роить завод на 1 тыс. рабо�
чих мест из�за отсутствия
рабочей силы как таковой.
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Олег ЛЕБЕДЕВ, председатель постоянного
комитета по экономической политике, инве�
стиционной деятельности и предпринима�
тельству Законодательного собрания Твер�
ской области, председатель Тверского регио�
нального отделения общественной орга�
низации «Деловая Россия»:


