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Что растет в тени
Теневая экономика России
начала расти вслед за офи�
циальной. Количество пред�
принимателей и простых
жителей Тверской области,
которые стремятся скрыть
свои доходы от государ�
ства, пока не уменьшается

По данным Росстата, за пер�
вые полгода экономика
страны в годовом выраже�
нии выросла на 1,5%. Нача�
ли расти и доходы россиян.

По данным Тверьстата на
июнь 2017 года, средняя
зарплата по региону за год
выросла на 6,6% и состави�
ла 26,4 тыс. рублей в месяц.
Больше всего зарабатывают
специалисты финансового и
страхового сектора. Их сред�
няя зарплата составляет 45
тыс. рублей. Люди, которые
трудятся в сфере энерго�
обеспечения, зарабатывают
42 тыс. рублей. Самый низ�
кий доход в сфере услуг, а
также в области культуры,
спорта и досуга — 16,5 и
18,6 тыс. рублей. Выросли
не только среднедушевые
доходы жителей Тверской
области, но и их расходы —
за год на 6,7%,  достигнув
отметки в 24,9 тыс. рублей
в месяц.

При этом Россия уни�
кальна тем, что почти 5 млн

Вода сменила русло

Передача предприятий ЖКХ в муниципальную

или региональную собственность — принци�

пиальная позиция руководства области.

россиян работают, но  нахо�
дятся за чертой бедности,
получая 7�8 тыс. рублей в
месяц. Вице�премьер Пра�
вительства РФ Ольга Голо�
дец назвала это явление
«работающие бедные». Она
считает, что с компаниями,
которые платят маленькую
зарплату, нужно предметно
обсуждать вопрос ее повы�
шения.

Экономика страны вос�
станавливается медленно,
поэтому россияне стремятся
найти подработку, при этом

скрыв доходы от государ�
ства. К этому выводу в ходе
масштабного опроса при�
шли специалисты центра
социально�политического
мониторинга института об�
щественных наук Россий�
ской академии народного
хозяйства и государствен�
ной службы при Президенте
РФ (ИОН РАНХиГС).

Эксперты отмечают: ко�
личество рабочих мест с до�
стойной и полностью офи�
циальной зарплатой огра�
ничено, поэтому россияне
все чаще соглашаются на
неофициальный заработок.
За год доля людей, которые
постоянно или временно
работают неофициально,
выросла до 33 млн человек,
или 44,8% всех трудящихся
(более 60% приходится на
самозанятых граждан). Это

Тверской «Водоканал» вер�
нулся в собственность горо�
да. На очереди —электро�
снабжение?

Правительство Тверской об�
ласти достигло соглашения с
группой компаний «Росводо�
канал» о том, что управление
«Тверь Водоканалом» возвра�
щается на уровень субъекта
или муниципалитета. Об
этом глава региона Игорь
Руденя рассказал 2 сентября
в эфире областного телевиде�
ния. «Это вопрос уже решен�
ный», — подтвердил губерна�
тор, добавив, что хотел бы
поблагодарить руководство
«Росводоканала» и «Альфа�
Групп» (консорциум, в кото�
рый входит компания) за
конструктивную позицию.

Ранее вернуть Водоканал,
который 10 лет назад с легкой
руки депутатов городской
Думы перешел в частную соб�
ственность, планировалось че�
рез суд. Соответствующий иск
был подан администрацией
Твери в июле этого года, но
еще не рассматривался по су�
ществу. Передача предприя�
тий ЖКХ в муниципальную
или региональную собствен�
ность — принципиальная по�
зиция руководства области.
Ранее область получила конт�
роль над компанией «Твер�
ская генерация», которая обес�
печивает теплом и горячей
водой практически всю Тверь.
Напомним, что бывшее руко�
водство теплоснабжающей
компании оказалось под след�
ствием за срыв отопительного

сезона 2015 года. Кстати, пре�
тензии у правоохранителей
возникли и к руководству
Тверского  Водоканала, когда
выяснилось, что 400 млн руб�
лей, которые были собраны
с жителей города в качестве
инвестнадбавки к тарифу,
вывели в офшор.

«Наша система управле�
ния будет направлена на то,
чтобы снизить аварийность,
повысить качество воды, ка�
чество услуг», — такие аргу�

менты Игорь Руденя приво�
дит в поддержку проводимой
политики в сфере ЖКХ. И
хотя год — довольно неболь�
шой срок, чтобы делать окон�
чательные выводы, та же
«Тверская генерация» по ито�
гам минувшего отопительно�
го сезона отчиталась о сниже�
нии количества аварий, а
сейчас занимается переклад�
кой труб, которые, как обе�
щают, прослужат 30 лет.

Как и в случае с дорогами,
в водоснабжении Тверь бу�
дет равняться на Москву.
«Мы проанализировали ус�
пешный опыт столицы», —
говорит Игорь Руденя, оче�
видно, имея в виду «Мосводо�
канал», который на 100%
принадлежит городу, но су�
ществует в форме акционер�
ного общества и привлекает
частные инвестиции для

строительства очистных со�
оружений и других проектов.
С другой стороны, если Водо�
канал станет ГУПом или
МУПом, есть вероятность, что
тарифы на водоснабжение
станут ниже, — антимоно�
польная служба настаивает,
чтобы унитарные предприя�
тия не закладывали 5%�ную
прибыль в тарифы. В какой
организационно�правовой
форме будет существовать
«Тверь Водоканал», пока не�

понятно, но в любом случае
новому руководству компании
придется найти не один мил�
лиард рублей, чтобы постоян�
ные аварии на сетях и от�
ключения на насосной стан�
ции ушли в прошлое.

А в Правительстве области
тем временем на достигнутом
останавливаться не собирают�
ся. Губернатор уже озвучил
планы по «консолидации элек�
тросетевого хозяйства». Лет�
ние ураганы, после которых
обесточенными оказались по�
селения с тысячами жителей,
показали, что и здесь есть над
чем работать. По словам Иго�
ря Рудени, эта работа будет
вестись совместно с компани�
ей МРСК. Означает ли это,
что электросетевики также
передадут свои активы регио�
ну, не уточняется.
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максимальное значение за
последние пять лет. Другой
такой пик был зафиксиро�
ван в 2013 году, когда в те�
невой экономике было заня�
то 44,5% всех трудящихся.

Отметим, что за год чис�
ло россиян, которые заняты
только в теневой экономике,
выросло на 2,6% и достигло
отметки в 23 млн человек.
При этом сразу на 5% уве�
личилось число граждан, ко�
торые имеют подработку,
доходы от которой нигде
не декларируются.

— Тверской регион нахо�
дится в общефедеральном
тренде. Важно учитывать,
что область у нас большая,
поэтому в каждом муници�
палитете сложилась своя,
уникальная ситуация, —
рассказывает председатель
постоянного комитета Зако�
нодательного Собрания по
экономической политике и
предпринимательству Олег
Лебедев. — В выводе бизне�
са из тени в первую оче�
редь заинтересованы имен�
но районы области. Губер�
натор региона Игорь Руденя
поставил перед ними зада�
чу — создавать новые рабо�
чие места. Они будут отчи�
тываться о проделанной ра�
боте раз в квартал на засе�
дании правительства Верхне�
волжья.

Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2


