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В пользу такого вывода говорит и то, что государство намерено продолжать поддержку АПК. Среди важных инициатив власти в этой сфере — принятие
в декабре 2016 года правительством
приоритетного проекта развития
экспорта продукции АПК до 2020 года. Планируется, что к этому времени Россия будет вывозить агропродукции на $21,4 млрд (в 2016-м — на
$17 млрд), а еще через пять лет — на
$30 млрд.
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Кто последний?

На выходе из кризиса заметно снизилось стимулирующее воздействие
на региональные экономики федеральных программ. Наиболее показательны в этом отношении Крым
и Севастополь. В прошлом рейтинге эти регионы показали заметный
рост, улучшив интегральный показатель риска на 13 и 8 мест соответственно, а в рейтинге нынешнем эти
два региона демонстрируют обратную динамику: Крым переместился
вниз на 5 позиций, Севастополь —
на 6. В чем дело? Ведь реконструкция
и новое строительство в этих субъектах идут ускоренными темпами, сокращения госпрограмм не наблюдалось, местные предприятия продолжали получать заказы «с материка»? Причина — в неэффективности
управления: проверка Счетной палатой исполнения ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма
и Севастополя до 2020 года» обнаружила, что работа местных чиновников далека от совершенства: уровень
освоения бюджетных средств в 2016
году хотя и повысился, но все равно
составил недопустимо низкие 63%.
При этом из внебюджетных источников было привлечено 6% в 2015
году и лишь 2,6% в 2016-м — иными
словами, найти поддержку бизнеса в
решении многочисленных местных
проблем региональным властям
практически не удается.
Другой яркий пример того, что
взбадривающий эффект от бюджетных вливаний на региональные экономики имеет очевидные пределы,— Амурская область (падение на
16 позиций по интегральному показателю риска в нынешнем рейтинге).
Ранее регион демонстрировал рост
благодаря 160 млрд руб., затраченным на строительство первой очереди космодрома Восточный. Да, часть
этих денег сейчас фигурирует в многочисленных уголовных делах, возбужденных в ходе и по итогам строительства, однако первый запуск ракеты с космодрома в апреле 2016-го все
же состоялся. А потом, несмотря на
масштабность планов (в строительство предполагается вложить полтриллиона рублей до 2025 года), работы застопорились: возведение стартовых комплексов для новых типов ракет почти прекратилось, а о возведении по соседству с пусковыми площадками города Циолковский пока
предпочитают не вспоминать.

Оздоровление долгов

Несмотря на противоречивость тенденций развития региональных экономик, которую демонстрирует нынешний рейтинг, а также ослабление
воздействия старых драйверов роста
при неочевидности появления новых, нельзя не отметить одно принципиально важное изменение, положительное влияние которого на фигурантов рейтинга мы надеемся увидеть уже скоро. Речь идет об оздоровлении региональных бюджетов.
Во-первых, после долгих лет неизменного роста началось сокращение
долговой нагрузки (то есть отношения долгов к собственным доходам)
на бюджеты субъектов РФ.
В нынешнем году, судя по сокращению объема госдолга субъектов
РФ за первые три квартала на 6%, эта
тенденция сохранится.
Во-вторых, в положительную сторону изменилась структура долгового портфеля: коммерческие займы (как правило, короткие и дорогие) замещаются кредитами из федеральной казны — гораздо более дешевыми и длинными. В целом портфель банковских кредитов региональным бюджетам за январь-сентябрь 2017 года уменьшился на 33%,
и почти половина этой доли сокращена благодаря займам из федерального бюджета. Правда, в 2018–2020
годах выдавать бюджетные кредиты
регионам не предусматривается. Однако и уже свершившаяся реструктуризация — хорошая фора, полученная новыми региональными командами. При осмысленном выборе
приоритетов и грамотной экономической политике средства, не потраченные на погашение высоких процентов по коммерческим кредитам,
можно будет пустить на развитие.
Владислав Бухарский,
Федор Жердев,
Дмитрий Кабалинский
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