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Экономический кризис имеет глобальные
причины и масштабы, но федеральный
центр ожидает, что эффективные меры по
борьбе с ним будут предприняты и на региональном уровне. Президент Дмитрий
Медведев в ряде выступлений ясно дал
понять, что губернаторов, которые не
справляются со своими обязанностями,
будут снимать по законам времени – без
лишних уговоров и согласований. Федеральное руководство вполне доходчиво
объяснило, чего ждет от глав субъектов
федерации. Разработанную правительством России программу антикризисных мер
вице-премьеры Игорь Шувалов и Сергей
Собянин поехали разъяснять в регионы.
Так, с губернаторами Центрального федерального округа господин Шувалов обсудил документ в конце марта в Воронеже.
От регионов, согласно антикризисной
программе, прежде всего требуется безусловное исполнение обязательств перед
гражданами, своевременная и полная выплата заработной платы бюджетникам, содействие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест, оптимизация бюджетных расходов, пересмотр параметров казны, отказ от необязательных
капвложений, борьба с административными барьерами для малого и среднего бизнеса, а также активное участие в федеральных программах антикризисного характера, в частности по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья.
Такие требования с учетом падения
бюджетных доходов для ряда субъектов
федерации являются трудновыполнимыми, но они активно принялись их исполнять или, по крайней мере, декларируют
приложение немалых усилий в требуемом
направлении. Более того, на совещании,
которое проводил Игорь Шувалов, губернаторы Центрального Черноземья, включая новых воронежского Алексея Гордеева и орловского Александра Козлова, обсуждали возможность координации усилий, обмена позитивным опытом.

➔

Падение промпроизводства в России в апреле составило 16,9% по
сравнению с аналогичным месяцем
2008 года. Такого не было аж с 1994го, когда в стране все рушилось буквально на глазах. Аналитики-пессимисты утверждают, что кризис углубляется. По версии оптимистов,
он наконец достиг некоего дна, в
дальнейшем начнется стагнация, и,
может, уже к осени наметится небольшой рост производства. Многое
сейчас зависит от действий федеральных властей, налоговых и правоохранительных органов, а также
региональных и местных администраций. В каждом субъекте федерации, безусловно, ищут какие-то нестандартные ходы, чтобы решить
проблемы безработицы, смягчить
негативные кризисные явления. К
примеру, власти Белгородской области пытаются увеличить присутствие
местного производителя в торговых
сетях, а Липецкой – заманить новых
инвесторов в особые экономзоны
регионального уровня. Вместе с тем
кризис обнажил одну из главных
проблем России, которую в отдельно взятой области явно не решить.
Недавно на заседании регионального политсовета «Единой России» ее
сформулировал белгородский губернатор Евгений Савченко. «На
протяжении 18 лет реальный сектор
обслуживает у нас финансовый. Хотя в нормальной экономике все
должно быть наоборот, – заявил он.
– Финансовый сектор должен обслуживать реальный. Он – доминанта». Как считает господин Савченко, чтобы сбить инфляцию и выбраться из кризиса, ставку рефинансирования Центробанка нужно
снизить с 13 до 1-2%. Очевидно, что
не только белгородский губернатор,
но и бизнес ждут от государства конкретных мер и внятных правил игры, уповая на удешевление финансовых ресурсов и их доступность.
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МИХАИЛ КВАСОВ

КОНСТАНТИН ЧАПЛИН,

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА КАЖДЫЙ СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ СВОЕЙ ТАКТИКИ. В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ УСИЛИТЬ
ПРИСУТСТВИЕ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ ПРОДУКЦИИ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЯ РАЗЛИЧНЫЕ МЕРЫ ПРОТЕКЦИОНИСТСКОГО ХАРАКТЕРА, В ЛИПЕЦКОЙ – ПРИВЛЕКАЮТ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ОСОБУЮ ЭКОНОМЗОНУ (ОЭЗ) «ЛИПЕЦК» И ОЭЗ РЕГИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ, В ВОРОНЕЖСКОЙ И ТАМБОВСКОЙ – СТРЕМЯТСЯ ПРИДАТЬ НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ ПРЕЖДЕ ОТСТАЛЫХ ОТРАСЛЕЙ. В КОНЕЧНОМ
СЧЕТЕ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЮТ ЧИНОВНИКИ, НАПРАВЛЕНО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ. АНДРЕЙ СОКРУСТОВ, КОНСТАНТИН ЧАПЛИН

ГУБЕРНАТОРЫ ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО (СЛЕВА) И АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ В СВОЕЙ АНТИКРИЗИСНОЙ ТАКТИКЕ СЧИТАЮТ АПК ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ

Практически все областные бюджеты
либо уже подвергнуты секвестру на 2030%, либо претерпят изменения в ближайшее время. Однако ни у кого из наблюдателей не вызывает сомнений, что
Москва ждет от губернских властей большего, нежели выполнение регионального

антикризисного минимума. Как отмечают
экономисты, приоритеты деятельности
российского правительства включают
два основных направления. С одной стороны, декларируется выполнение публичных обязательств перед населением и
усиление мер социальной защиты, с дру-

гой – государственное содействие в решении проблем эффективных предприятий, стимулирование внутреннего спроса
путем увеличения госзаказа и госинвестиций и даже переход «от нефтяного роста к инновационному». Поставив перед
собой две глобальные задачи, федераль-

