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Как губернаторы толкают свои вотчины в долговую яму? 
 

Российские регионы в долгах как в шелках - на круг они задолжали 1,4 трлн руб. К этой 

сумме нужно приплюсовать 250 млрд городских и районных долгов. При этом центр 

запрещает губернаторам сокращать социальные расходы, грозя отставкой. 

 

«АиФ» решил разобраться, стоит ли ждать банкротства целых губерний и как это может 

сказаться на их населении. 

 

Зарплаты в кредит 

 

Сегодня деньги между центром и регионами делятся так, как в иной семье жена делит 

деньги мужа: ты мне зарплату отдай, а я тебе каждый день на обеды буду выдавать. 

Большую часть собранных на местах налогов (в том числе самые «жирные» - НДС, налог 

на добычу полезных ископаемых, на доходы физлиц) забирает федеральный центр. 

Региону остаётся обычно не более 30% сборов (налог на имущество организаций, 

транспортный налог и др.). И этими сборами надо покрыть расходы - а тут и капремонт, и 

дороги, и зарплаты бюджетникам... Денег на всё не хватает, приходится выпрашивать 

обратно у центра. Тот выделяет губерниям дотации (трансферты), но - под конкретные 

цели. То есть не просто выпроси, а обоснуй, зачем тебе бизнес-ланч, когда можно 

обойтись булкой с кефиром. 

 

В итоге получается, что даже у богатых природными ресурсами областей не хватает 

средств. Чтобы свести концы с концами в своих бюджетах, губернские власти вынуждены 

идти в коммерческий банк за кредитом. 

 

Считается, что федеральная власть осложнила жизнь губерниям, потребовав в мае 2012 г. 

повышения зарплат бюджетникам до средней по субъекту РФ. Хотя Леонид Давыдов, 

глава экспертного совета Фонда развития гражданского общества, считает, что эта 

нагрузка губернаторам же во благо: «Для некоторых регионов увеличение зарплат 

учителям и врачам жизненно необходимо, иначе в регионах будет слишком сильная 

текучка кадров. Но власти там должны найти правильный угол зрения на выполнение 

майских указов». Судя по растущим как снежный ком долгам, с «углом зрения» у 

региональной элиты не всё в порядке. Одни пытаются урезать социальные программы, 

другие залезают в долги. 

 



Алексей Островский, губернатор Смоленской области, выдвиженец ЛДПР, честно 

признал, что его регион на грани банкротства. «Больше нельзя продолжать политику 

кредитования и наращивания госдолга области, - пояснил он нам. - Либо доходная часть 

бюджета вырастет за счёт налоговых поступлений, либо, если не получится, будем 

обращаться к федеральному центру, в том числе к руководству «Единой России». 

Апелляция к партии власти неслучайна. Не так давно в столице дважды собирали замов 

губернаторов. 1-й замглавы Администрации Президента РФ В. Володин и замсекретаря 

генсовета «ЕР» О. Баталина разъясняли им необходимость исполнения «майских указов» 

любой ценой. Да и сам В. Путин дал понять губернаторам, что на зарплатах им 

сэкономить не удастся: «Денег на всё не хватает - и никогда не хватит. Вопрос не в 

наличии средств, а в рациональном их использовании». С использованием, как водится, 

беда. На себе не экономят 

 

Региональные чиновники готовы попасть в опалу, сэкономив на гражданах, но только не 

на себе, любимых. «Ярославская облдума проголосовала за бюджет с дефицитом 6,5 млрд 

и огромным долгом - сейчас это 20 млрд, а к 2016 г. он превысит 40 млрд и сравняется с 

доходами бюджета. А средства на выплату процентов и основного долга будут 

сопоставимы с дорожным фондом области, - рассказал «АиФ» Борис Немцов, депутат 

облдумы. - Чтобы сэкономить хоть на чём-то, власти решили отменить школьные 

завтраки для младших классов. Размер экономии - 200 млн. При этом у них нашлись 

деньги на персональные авто для правительства и депутатов - гараж обходится в 90 млн в 

год. И на программу информационной и имиджевой политики органов власти не 

пожалели 103 млн». Б. Немцов предложил коллегам детские завтраки сохранить, а гараж и 

имиджевую программу закрыть: «В связи с тотальным дефицитом региональных 

бюджетов кампания по отмене персонального транспорта для чиновников, даже не 

обсуждая марки и стоимость автомобилей, должна стать общероссийской». 

 

Вряд ли в других регионах его поддержат. Хотя урезать действительно есть что. 

Например, в Волгоградской области траты на аппарат управления в этом году составят 

около 3 млрд руб. Это 1/10 госдолга областного бюджета. А в Челябинской области, у 

которой в бюджете-2014 не хватает 12 млрд, не экономят на передвижениях губернатора. 

Так, в конце августа он летал заказным авиарейсом в Хабаровск на совещание к 

президенту. На сайте госзакупок можно увидеть, что вояж обошёлся бюджету области 

почти в 4,5 млн руб. Обычный авиабилет Челябинск - Хабаровск стоит около 30 тыс. 

Научатся зарабатывать? 

 

По Бюджетному кодексу максимальный госдолг региона не может превышать 100% 

бюджета. У некоторых дела совсем плохи (см. инфографику). Кстати, первый город-

банкрот (пока не регион) фактически уже есть: это Луга Ленинградской обл. Там 

администрация умудрилась задолжать 12 млн при населении чуть меньше 40 тыс. В 

октябре счета администрации фактически заморозили и ввели внешнее управление. Как 

ни странно, народу от нечаянного банкротства только польза: если бы сверху не 

вмешались в ситуацию, горожане рисковали встретить зиму в темноте и с холодными 

батареями. Виной тому долги коммунальщиков: один «Лужский водоканал» задолжал 

энергокомпаниям более 81 млн руб. 



 
Спрашивается, почему власти не в состоянии заработать и лезут в кредиты, проценты по 

которым съедают бюджетные миллиарды? Во многом это зависит от качества управления. 

А оно прямо увязано с профессионализмом и некоррумпированностью чиновников, 

считает Наталья Зубаревич, профессор МГУ, эксперт в области социальной и 

политической географии: «Счётная палата может тщательно проверять региональные 

бюджеты, но риск наличия неумного губернатора есть всегда. Проблема в том, можете ли 

вы сменить этого неумного губернатора». Кстати, Минфин сейчас готовит предложения 

об усилении ответственности «неумных» - вплоть до отставки. Санкции предлагают 

вводить, когда цифра долга регионального бюджета приблизится к 10% его доходной 

части. 

По мнению Л. Давыдова, в случае банкротства региона социальных потрясений быть не 

должно: зарплаты бюджетникам всё равно будут выплачиваться в первую очередь. 

Правда, имущество области запросто может пойти с молотка. Аналитики уверены, что 

регионам, чтобы добиться роста и нормально собирать налоги, зарабатывать на все свои 

расходы, надо выполнять собственные инвестиционные программы, потому как никакой 

бизнес не придёт на территорию без дорог и инфраструктуры. В противном случае целые 

губернии действительно могут повторить печальную участь американского Детройта. 
 


