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Процесс оптимизации здравоохранения
Тверской области может резко уско%
риться уже в этом году.
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Зарплата – ноль рублей

Развитие на тормозах
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Консолидированная задолженность регионов России
достигла 1,4 трлн рублей. Но пока Минфин РФ не со%
бирается помогать должникам, а, напротив, ужесточа%
ет политику в их отношении. О том, как на финансо%
вое положение регионов сможет повлиять общество,
мы поговорили с доктором экономических наук, руко%
водителем Института реформирования общественных
финансов России, заведующим кафедрой Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ Владимиром Климановым.

Бюджеты сбросили
баланс

Каждый третий работода�
тель Тверской области, по
всей вероятности, приме�
няет «серые» схемы вып�
латы зарплат

По крайней мере, именно
такой вывод можно сде%
лать из отчетов предпри%
нимателей, предоставлен%
ных в Тверское региональ%
ное отделение Фонда соци%
ального страхования РФ.
В документах 10 тыс.
работодателей указали, что
имеют нулевой фонд опла%
ты труда. А более 4 тыс.
показали заработную пла%
ту ниже МРОТ. Напомним,
что всего в отделении ФСС
РФ в Тверской области на
учете состоит 41 тыс. 895
работодателей.

То есть велика вероят%
ность, что от налогов ухо%
дит треть предпринимате%
лей. Этот показатель выше
общероссийского: Минтру%
да РФ оценивает долю
«серой» занятости россиян
в 15%20% от общего коли%
чества трудящихся.

Как известно, работо%
датель обязан отчислять
в фонды обязательного
медицинского страхования
(ФОМС) и социального
страхования (ФСС) около
6% от величины их зара%
ботной платы. При нуле%
вых ФОТ и выплаты стра%
ховых взносов будут нуле%
выми.

Отбросим ситуацию,
когда работодатель заклю%

чил с работником договор
гражданско%правового ха%
рактера, который не предус%
матривает уплаты страхо%
вых взносов работодате%
лями. Сотрудников, трудя%
щихся по такому договору,
судя по данным Тверьстата,
не более 7,5 тыс. человек,
и они погоды среди 320
тыс. наемных работников
региона не делают.

Рассмотрим иные ситуа%
ции, связанные как с пред%

намеренным введением
в заблуждение контрольных
органов, так и с давлением
внешних неблагоприятных
факторов на бизнес.

Фонд оплаты труда мо%
жет быть нулевым, если
предприятие платит своим
работникам зарплаты
«в конвертах». Или не ве%
дет никакой деятельности
(в таком случае все показа%
тели в отчетности будут
нулевыми, а не только
ФОТ). Например, предпри%
ятие открыли как фирму%
однодневку, и, выполнив
свою миссию, оно продол%
жает существовать только
на бумаге. Еще вариант,

почему у организации нет
денег в фонде оплаты тру%
да: ее сотрудников вынуж%
денно отправили в неопла%
чиваемые отпуска из%за
плохой рыночной конъюн%
ктуры. Часть предприни%
мателей прекратила свое
существование. Так, по
данным газеты «Коммер%
сант», в 2014 году подоб%
ная участь постигла около
4 тыс. организаций регио%
на, то есть каждую десятую.

В целом цифры, приво%
димые Тверским отделени%
ем ФСС РФ, согласуются с
докладом Тверьстата, опуб%
ликованным в конце про%
шлого года. Из него следу%
ет, что каждый десятый
предприниматель тем или
иным образом демонстри%
рует неуверенность в сво%
ем будущем — сворачива%
ет деятельность, урезает
фонд заработной платы
или увольняет работников.
То есть в будущем году
они и составят костяк
фирм, ушедших из бизне%
са, в том числе и по причи%
не банкротства.
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Наращивая объем соци�
альных расходов, регионы
отказывают себе в разви�
тии. Тверская область
в этом плане весьма пока�
зательна: при объеме со�
циалки в две трети расхо�
дов развитие инфраструк�
туры остается под очень
большим вопросом

О разбалансированности
бюджетов субъектов РФ мы
писали уже неоднократно.
Разумеется, социальная на%
правленность казны мину%
сом не является, но послед%
ние лет пять расходы на об%
разование, здравоохране%
ние, соцзащиту, культуру и

спорт растут за счет уреза%
ния господдержки реально%
го сектора. И за счет сокра%
щения расходов на инфра%
структурные проекты.

Еще в прошлом году ди%
ректор региональной про%
граммы Независимого инсти%
тута социальной политики
Наталья Зубаревич в одной
из своих статей так охаракте%
ризовала разбалансирован%
ность региональных бюдже%
тов: «Суммарно социальные
расходы (образование,
здравоохранение, социальная
политика, культура, физкуль%
тура и спорт) составили
63,5% расходов консолидиро%
ванных бюджетов регионов
в январе%октябре 2013 года,
а в четверти субъектов РФ

достигли 70%73%. Рост соци%
альных обязательств заставит
и дальше повышать долю со%
циальных расходов, поэтому
большинство российских ре%
гионов вряд ли смогут инвес%
тировать в развитие инфра%
структуры для повышения
своей инвестиционной при%
влекательности».

В Тверской области, со%
гласно региональному зако%
ну о бюджете, в 2014 году
расходная часть составит
49,43 млрд рублей. Из них
на образование будет вы%
делено 12,065 млрд, на
здравоохранение — 10,529
млрд, социальную сферу —
8,765, культуру и спорт —
1,43 млрд рублей.
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