
4 АФАНАСИЙ БИРЖА

П Р А В И Л А  И Г Р Ы Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Бюджет
расплаты

Ура, каникулы?

Н есмотря на сокра�
 щения дотаций из
 федерального бюд�

жета, правительство РФ обя�
зало регионы не только по�
вышать расходы на соци�
альные обязательства, но
и создавать условия для при�
хода инвесторов. Справится
ли Тверская область с пос�
тавленной задачей? Пока
расходы региона растут быст�
рее, чем его доходы, а обра�
зовавшийся дефицит прави�
тельство Верхневолжья по�
крывает с помощью креди�
тов, все больше залезая
в долги. О возможных пу�
тях выхода из ситуации нам
рассказала директор регио�
нальной программы Незави�
симого института социаль�
ной политики, профессор ка�
федры экономической и со�
циальной географии России
географического факультета
МГУ Наталья ЗУБАРЕВИЧ

— На прошлой неделе
в первом чтении был при�
нят бюджет Тверской об�
ласти на 2014 год. Расход�
ная часть составила
47 млрд, а доходная —
49,4 млрд рублей. Дефи�
цит — 2 млрд рублей.
Около 70% от общего
объема расходов соста�
вят траты на образова�
ние, здравоохранение, соц�
защиту, культуру и спорт.
Несмотря на рост соци�
альных обязательств,
размер федеральной помо�
щи нашему региону, как и
многим другим субъектам
РФ, в течение нескольких
лет неуклонно снижает�
ся. Наталья Васильевна,
насколько справедлива,
на ваш взгляд, система
распределения федераль�
ной помощи?

— Начнем с того, что
объем федеральной помощи
(трансфертов) возрастал,
особенно в кризисном 2009
году. Доля трансфертов дос�
тигла 27% всех доходов кон�
солидированных бюджетов
регионов России. После кри�
зиса объем помощи пыта�
лись сократить, но получа�
лось не очень. И только в
этом году сокращение было
сильным: на 15% за январь�
июль по отношению к ана�
логичному периоду прошло�
го года. Сокращение косну�
лось большинства регионов
страны. Например, транс�
ферты Тверской области
снизились на 21%. В Цент�
ральном федеральном окру�
ге только Орловская область
получила федеральную по�
мощь на прежнем уровне.
Увеличилось финансирова�
ние слаборазвитых регионов
— Калмыкии, Ингушетии,
Кабардино�Балкарии и др.

Чтобы понять, насколько
справедлива система меж�
бюджетной поддержки ре�
гионов, давайте разберем ее
составляющие. Первый вид
— дотации на выравнива�
ние бюджетной обеспечен�
ности и на сбалансирован�
ность бюджетов. Их регио�
ны могут использовать так,
как считают нужным. Дота�
ция на выравнивание рас�
считывается по формуле, ко�
торая учитывает уровень
развития регионов, это про�
зрачный вид помощи. В сере�
дине 2000�х она составляла
почти половину всех транс�
фертов регионам из феде�
рального бюджета, но
в 2012 году — только 24%.
На каких основаниях рас�
пределяется дотация на сба�
лансированность, понять
трудно, хотя она немалень�
кая — 7�9% от всех транс�
фертов регионам в послед�
ние годы. В январе�июле
2013 года объем дотаций
регионам вырос на 13% по
сравнению с тем же перио�
дом предыдущего года, и
это хорошая новость. Но,
к сожалению, быстрее всего
росли непрозрачные дота�
ции на сбалансированность
— почти на 40%.

Второй вид федеральной
помощи, который в 2012
году составил треть всех
перечислений регионам, —
это субсидии. Их больше
сотни. Субсидии выделяют�
ся на строго определенные
цели и на условиях софи�
нансирования из бюджета
региона. Распределяются
эти средства федеральными
министерствами и ведом�
ствами по малоизвестным
критериям. В 2013 году
именно субсидии сократи�
лись на треть, что и приве�
ло к снижению общего
объема трансфертов из
федерального бюджета.
При этом сильнее всего со�
кратились инвестиционные
субсидии — более чем на
40%. Если взять другой по�
казатель — не бюджетный,
а статистический, то в пер�
вом полугодии 2013 года
23% всех инвестиций из
федерального бюджета по�
лучил один регион — Красно�
дарский край. Все прекрас�
но понимают, на что выде�
лены эти деньги.

Третий вид трансфертов
— субвенции, их доля около
20%. Субвенции перечисля�
ются регионам на выполне�
ние федеральных полномо�
чий. Например, на соци�
альные выплаты безработ�
ным, инвалидам и др. Реги�
оны просто их исполняют.
Есть и другие виды феде�
ральной помощи — «иные»
и «прочие» межбюджетные
трансферты. Например, в
2011 году Москва получила

Тверской бизнес уже в следующем году может полу"
чить шанс на налоговые каникулы. Случится ли это,
во многом зависит от регионального правительства

Долгожданную хорошую новость предпринимате�
лям сообщил на прошлой неделе первый вице�
премьер Игорь Шувалов. В Минэкономразвития

РФ предполагают, что в 2014 году в «фискальный от�
пуск» уйдет бизнес в десяти пилотных регионах. Причем
пока говорится о заявительном порядке — какие субъек�
ты «вызовутся» в первопроходцы, те в эксперименте
и поучаствуют. На сегодняшний день известно о заинте�
ресованности со стороны Ульяновской, Новосибирской
и Кировской областей.

Детали механизма введения налоговых каникул еще
не утверждены, но правительство РФ уже одобрило
идею об освобождении вновь зарегистрированных инди�
видуальных предпринимателей от уплаты налогов на два
года. Правда, страховые
взносы, из�за повыше�
ния которых в этом году
в стране произошла мас�
совая «самоликвидация»
ИП, так и останутся
«неприкосновенными».

Предполагается, что ка�
никулы коснутся также ма�
лого и среднего бизнеса,
работающего по патент�
ной или упрощенной сис�
теме налогообложения
(УСН). Прорабатывается
вариант, при котором ре�
гионы смогут снижать
ставку по этим видам сбо�
ров вплоть до нуля.

А это шаг, на который в нынешней непростой эконо�
мической ситуации пойдут немногие субъекты РФ. Или
не пойдут вообще, ведь финансовый эффект от льгот
если и будет, то только через несколько лет, а социальные
обязательства регионам нужно выполнять уже сейчас.
Поэтому собственные доходы субъекты будут всеми воз�
можными способами наращивать, а не сокращать. К при�
меру, в проекте бюджета Тверской области на 2014 год
доходы казны от налога, взимаемого по упрощенной сис�
теме, запланированы в размере 1,6 млрд рублей. Это 4%
от всех собственных доходов субъекта. Доля, разумеется,
не очень значительная, но в режиме жесткой экономии
он вряд ли рискнет лишиться такой суммы.

Тем более что последние месяцы, наоборот, наблюда�
ется тенденция отказа от преференций с неоднозначным
эффектом. В частности, в регионе были отменены льго�
ты по транспортному налогу для грузоперевозчиков,

имеющих карточку допуска на международные рейсы.
Послабление для владельцев данных транспортных
средств было введено с 1 января 2009 года. При приня�
тии соответствующего решения расчет делался на то,
что преференции позволят перевозчикам увеличить
парк, что в конечном итоге положительно скажется на
динамике налоговых поступлений в бюджет. Однако это�
го не произошло. Наоборот, снизилось и количество
транспортных средств, облагаемых налогом, и числен�
ность работников, занятых на грузоперевозках. Соответ�
ственно, объем налоговых поступлений также снизился.
Поэтому перевозчики вновь будут платить транспорт�
ный налог в полном объеме.

Со следующего года больше придется платить и инос�
транным организациям, в собственности которых есть
объекты недвижимости. Согласно изменениям, внесен�
ным в налоговое законодательство РФ, теперь налог на
имущество для них будет рассчитываться исходя из када�
стровой стоимости объекта. Соответствующие поправки
уже были приняты и на региональном уровне. В обозри�

мом будущем такая мето�
дика распространится и
на российские организации.

Словом, пока наблюда�
ется лишь ужесточение на�
логовой политики. Конеч�
но, освобождение от нало�
гов для ИП может стать
импульсом к развитию.
Но, как показала практика,
индивидуальное предпри�
нимательство «сворачива�
ется» и уходит в тень не
из�за налоговой нагрузки,
а из�за, повторимся, про�
изошедшего в этом году
роста страховых взносов.

Так, в январе 2013 года в Тверской области, согласно
данным Единого государственного реестра индивидуаль�
ных предпринимателей, числилось 34011 ИП, ведущих
деятельность, и 34192 — прекративших ее. В октябре
число первых сократилось до 30038. Количество прекра�
тивших деятельность ИП, наоборот, увеличилось и соста�
вило 41045 человек.

Впрочем, как отмечают эксперты, в России, и особен�
но в регионах, эффект от ИП, скорее, социальный, неже�
ли экономический, поскольку основная их функция —
занятость населения. А это предположение позволяет
взглянуть на идею двухлетнего «фискального отпуска»
для вновь открывшихся ИП с другой стороны: возможно,
так правительство РФ создает «подушку безопасности»
для тех, кто в следующем году рискует лишиться рабо�
ты. А увольнения, судя по глобальности замысла, ожида�
ются массовые.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА
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Наталья
ЗУБАРЕВИЧ,
директор
региональ�
ной про�
граммы Не�
зависимого
института
социальной
политики,
профессор
кафедры
экономичес�
кой и соци�
альной гео�
графии Рос�
сии геогра�
фического
факультета
МГУ:
— Руково�
дители реги�
онов недо�
статочно на�
целены на
развитие,
ведь пра�
вильное
хождение
по московс�
ким кабине�
там дает
больший ре�
зультат.

Даже при значительном росте доходов бюджет

Тверской области по"прежнему дефицитен. По"

нятно, что во многом это следствие роста рас"

ходных обязательств по повышению зарплат

бюджетникам. Тем не менее области нужно

повышать качество управления и грамотно

реструктуризировать социальную сферу.

76 млрд рублей в виде прочих
межбюджетных трансфертов.
Говорят, это деньги на строи�
тельство метро.

Очевидно, что существую�
щая система финансовой под�
держки регионов непрозрачна.
В ней слишком велика роль ин�
дивидуальных или групповых
решений министерств и конк�
ретных людей, поэтому руко�
водители регионов недостаточ�
но нацелены на развитие, ведь
правильное хождение по мос�
ковским кабинетам дает боль�
ший результат.

Как изменится объем феде�
ральной помощи регионам
в ближайшие годы, трудно
сказать. Запланировано со�
кращение, но это решение
может быть пересмотрено
из�за непростой экономиче�
ской ситуации.

— Чтобы покрыть дефи�
цит своих бюджетов, реги�
оны вынуждены активно
брать в долг. По данным
минфина Тверской области
на 1 октября, долг Верхне�
волжья составил 20,29 млрд
рублей. Согласно программе
заимствований, в 2014 году
Тверская область намерена
взять в долг 13,89 млрд руб�
лей и выпустить ценных бу�
маг на сумму 5 млрд рублей.
В 2014�м планируется пога�
сить долговые обязатель�
ства на сумму 16,84 млрд
рублей. Как, на ваш взгляд,
правительство РФ будет
решать проблему закреди�
тованности регионов?

— Ходить за дешевыми
деньгами за границу субъек�
там запретили, а брать креди�
ты на рынке под 10�15% —
безумие. Экономика России
находится в стагнации, поэто�
му очевидно, что регионы не
смогут расплатиться по таким

долгам. Как правило, в подоб�
ных ситуациях губернаторы
едут в Министерство финансов
РФ с просьбой выдать бюд�
жетные кредиты. Во�первых,
у них низкая процентная став�
ка, во�вторых, их иногда про�
щают. Я думаю, что сейчас
многие руководители субъек�
тов сражаются за эти деньги.

Уверена, что до банкротства
регионов дело не дойдет. Пра�
вительство РФ найдет средства
решения проблемы. Чтобы ре�
гионы не оказались на грани
банкротства, Минфин, скорее
всего, увеличит объем бюджет�
ных кредитов, а уже накоплен�
ные позволит реструктуриро�
вать. Это очевидная мера для
смягчения проблемы. И руко�
водителей российских госбан�
ков также попросят реструкту�
ризировать долги регионов.
Вряд ли будет вводиться внеш�
нее управление в проблемных
субъектах — просто сил не хва�
тит, их слишком много.

В свою очередь, регионы в
сложившейся ситуации долж�
ны учиться экономить. Напри�
мер, расходы Тверской облас�
ти за январь�июль по отноше�
нию к аналогичному периоду
прошлого года увеличились на
11%, а доходы — всего на 8%.
Налоговые доходы выросли на
17% в первую очередь за счет
увеличения поступлений
НДФЛ на 14% и налога на
имущество — на 57%, хотя
налог на прибыль сократился
на 20%. Верхневолжье стало
больше тратить на образова�
ние, здравоохранение, культу�
ру и национальную экономику
— рост на 14�17%. Даже при
значительном росте доходов
бюджет Тверской области по�
прежнему дефицитен. Понят�
но, что во многом это след�
ствие роста расходных обяза�
тельств по повышению зар�

плат бюджетникам. Тем не
менее области нужно повы�
шать качество управления и
грамотно реструктуризиро�
вать социальную сферу.

— Бюджетная система
России, на взгляд многих эк�
спертов, не сбалансирована
и не позволяет стране раз�
виваться. Все чаще звучат
призывы оставить субъек�
там РФ и муниципалите�
там больше налогов, а зна�
чит, и возможностей, что
позволит им преодолеть
трудные времена в эконо�
мике. Как вы считаете,
пойдет ли правительство
РФ на децентрализацию
бюджетной системы?

— Я считаю, что передача
на федеральный уровень налога
на добычу полезных ископае�
мых (НДПИ) и налога на добав�
ленную стоимость (НДС) ра�
зумна, ведь это самые террито�
риально неравномерные нало�
ги. Почти 60% всех налоговых
поступлений в федеральный
бюджет обеспечивают всего че�
тыре региона: Ханты�Мансий�
ский и Ямало�Ненецкий авто�
номные округа, Москва и Санкт�
Петербург. А вот 2% налога на
прибыль организаций, которые
забирает федеральный бюджет,
давно пора отдать регионам.
Также нужно разобраться с ак�
цизами на ГСМ и алкоголь.
Сейчас они распределяются по
слишком сложным схемам. Но
нужно честно сказать: значи�
тельная децентрализация невоз�
можна, слишком велики разли�
чия в налоговой базе регионов.
Важнее делать более прозрач�
ной и объективной федераль�
ную помощь.

На мой взгляд, сильнее нуж�
дается в пересмотре распреде�
ление налогов и полномочий
между субъектом РФ и муни�

ципалитетами. Внутри регио�
нов усиливается управленчес�
кая и финансовая централиза�
ция. Финансирование соцзащи�
ты уже передано с муници�
пального на региональный уро�
вень, теперь этот процесс идет
в здравоохранении и образова�
нии. Централизация позволяет
оптимизировать расходы соци�
альных отраслей, но ограничи�
вает развитие муниципалите�

тов, ведь все решается на уров�
не субъекта. При таких услови�
ях российские города, даже
крупные, не могут устойчиво
развиваться, а это критически
важно для нашей страны!

— Эксперты считают,
что у России есть два основ�
ных пути выхода из кризиса
— резкое сокращение расхо�
дов и активное развитие
экономики. Многие федераль�
ные и региональные инвест�
программы уже сокращены.
Означает ли это, что стра�
на пошла по первому пути?

— За январь�июль объем
инвестиций снизился на 1,5%
к аналогичному периоду про�
шлого года, а по отношению
к 2008 году — на 7%. Это зна�
чит, что инвестиционный кри�
зис продолжается. Это след�
ствие ряда факторов — стаг�
нации мировой экономики,
плохого инвестиционного кли�
мата в России и системных уп�
равленческих ошибок. В нару�
шение Бюджетного кодекса
федеральная власть обязала
регионы поднять зарплату их
бюджетникам, не компенсиро�
вав дополнительные расходы.
Это разбалансировало бюд�
жетную систему субъектов
РФ. Во�вторых, экономический
эффект огромных расходов
на «большие проекты», в том
числе на Олимпийские игры
Сочи�2014 и чемпионат мира
по футболу 2018 года, крайне
сомнителен.

Дефицит бюджетов растет
и потому, что большинство ре�
гионов продолжают увеличи�
вать расходы на националь�
ную экономику, то есть строят
дороги, промплощадки для ин�
весторов и т.д. За январь�август
эти расходы выросли в сред�
нем на 7% по отношению к
аналогичному периоду прошло�
го года, в Тверской области —
на 14%. Руководители субъек�
тов понимают, что если не
вкладывать деньги в развитие,
то инвестор к ним не придет.

— Некоторые эксперты
считают, что необходимо
сократить расходы феде�
рального и региональных
бюджетов на социалку,
тогда у субъектов появит�
ся больше возможностей
вкладывать в развитие. Вы
согласны с этим мнением?

— Но ведь федеральный
центр обязал регионы повы�
шать зарплаты бюджетникам
до уровня средней по субъек�
ту. На выполнение этой задачи
денег не хватает, поэтому вла�
сти сокращают сеть бюджет�
ных учреждений и количество
предоставляемых услуг. Школы
в сельской местности и малых
городах активно закрываются
с середины нулевых, началась

оптимизация системы здраво�
охранения. Территориальная
доступность услуг снижается,
процесс сжатия будет уско�
ряться. С другой стороны,
ощущаются и последствия
гигантомании. В рамках нац�
проекта «Здоровье» построили
множество высокотехнологич�
ных медицинских центров.
А сейчас не хватает бюджет�
ных средств на их текущее со�
держание, покупку расходных
материалов и инструментов.

Оптимизация сети необхо�
дима, но продуманная, а не ав�
ральная, с учетом интересов
жителей. В России возвраще�
ны выборы губернаторов, ста�
нет больше и прямых выбо�
ров мэров населением. Это
значит, что политикам придет�
ся идти на компромиссы, дого�
вариваться с местным населе�
нием и проводить оптимиза�
цию социальной сферы с уче�
том интересов потребителей,
а не по команде сверху.

 — Согласно вашей класси�
фикации, Россию можно ус�
ловно разделить на четыре
части. Первая — крупные
города, вторая — средние
и малые населенные пункты,
третья — деревни и села,
а четвертая Россия — это
регионы, в которых переход
от патриархального обще�
ства к современному начал�
ся позже. Какая из Россий
может стать основой для
преодоления кризиса?

— Необходима интеграция
всех конкурентоспособных
групп. Это и крупнейшие го�
рода с высоким человеческим
капиталом, более современны�
ми ценностями, и промышлен�
ные города конкурентоспособ�
ных отраслей, и аграрный юг
страны с прибыльным сель�
ским хозяйством. Но Россия
очень большое государство…

Огромные нефтегазовые
ресурсы и инертность об�
щества тормозят изменения.
Я думаю, что перемены как
в социуме, так и в экономике
сначала будут происходить
в крупных городах, то есть
в России один, а потом распро�
странятся на всю страну. Но
с какой скоростью будет идти
этот процесс, сказать не могу.
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