Какой «дядя» город кормит?
Не открою секрета, если скажу: Москва, как и любой
город, тем более такой крупный, — средоточие
множества острейших социальных проблем.
Мы, москвичи, ощущаем их на себе каждый день.
Но, как и наши гости — и зарубежные, и жители
разных уголков России, — видим: столица меняется
буквально на глазах, превращается в один
из мировых центров, жизнь в котором становится
все более комфортной.
За счет чего это происходит?
Каких только точек зрения на этот
счет не услышишь! Егор Гайдар,
например, объясняет относительное благополучие Москвы всего
лишь некими макроэкономическими, "с небес сваливающимися" на
столицу благами, спецификой ее
особого положения. Но что меня
больше всего поражает — в регионах подобные утверждения охотно принимают на веру. Более того,
продолжая эту логическую цепочку, чуть ли не все беды у себя дома,
социальные и экономические проблемы на местах многие относят
на счет все той же столицы, которая, дескать, "обирает" их. В одном из областных центров меня,
например, совершенно всерьез
убеждали, что "ненасытная Москва" отнимает у них даже деньги,
полученные за размещение рекламы на улицах их города. Этот довод настолько абсурден, что нелепо его даже комментировать.
А вот о других источниках доходов Москвы, на которые она "жирует", есть смысл поговорить. Но
сначала я хотел бы отделить Москву как субъект Федерации, который и отвечает за создание тех
самых более или менее сносных
условий для москвичей, от Москвы — федерального центра. Этот,
последний, диктует для всех одинаковые правила. Москва и, предположим, Тамбов, живут по одним
и тем же российским законам, платя г одинаковые федеральные на-,

логи в государственную казну. Разница же в уровне жизни населения зависит от городского бюджета. Вот давайте и посчитаем, из
чяго он складывается в столице.
По данным официальной налоговой статистики, доля нефтяных,
транснациональных и других суперкрупных компаний, чьи штабквартиры разместились в Москве, составила в прошлом году в
городском бюджете от 0,01 до 1,3
процента. Банки же, которых в
столице зарегистрировано 14 процентов от общего количества, дают еще 5
процентов. Лишь
Газпром составляет
исключение: в прошлом году он
перечислил городу'10 процентов
налогов, а все остальные, как и положено, в федеральный бюджет.
Основную же часть поступлений
в городскую казну дают 572 тысячи предприятий, в том числе мелких и средних. Именно их доходы
составляют 55 процентов налоговых сборов в Москве.
Но для того, чтобы эта доля стала такой ощутимой, московские
власти занимались малым и средним бизнесом на протяжении 10
лет. Проблемы этого сектора экономики и по сей день на одном из
первом мест у всего правительства столицы и лично у мэра Юрия
Лужкова, который, как известно,
стоял у самых истоков кооперативного движения. Для руководства

им образован специальный департамент во главе с министром. В
каждом из округов для реализации
специальных целевых программ
созданы территориальные агентства. Найти перспективную нишу
для развития, получить необходимую финансовую поддержку города, переобучить работников для
работы в новых условиях малым
предприятиям помогают так называемые бизнес-инкубаторы. Эти
самостоятельные коммерческие
центры дали новый импульс в работе 320 тысячам только малых
предприятий, десяткам тысяч
москвичей найти свое дело, а столицу наполнить нужными товарами и услугами.
Деятельность правительства
не ограничивается созданием условий для платежеспособности
предприятий. И у нас, как и всюду в еще пока не очень законо-

миссии в городской бюджет передано 336 миллиардов рублей,
явно потерянных для столицы.
При всех усилиях команды правительства столицы—а это очень
важно, что мы работаем командой, — многие крупные городские
проекты никогда бы не стали возможными без привлечения инвестиций. Это "поле", которое мы
тоже очень долго и дружно возделываем, в прошлом году принесло небывалый "урожай": объем зарубежных инвестиций достиг
10 миллиардов долларов. Объяснить такое доверие к Москве можно только одним: ни один из инвесторов не может сказать, что он
потерял в нашем городе свои
деньги, потому что его обманули
или потому что политика городских властей непредсказуема.
Еще одну существенную добавку в казну города дает действующая у нас инвестиционно-заемная система. Благодаря ей
за 1997 год удалось
привлечь 5 триллионов рублей, а в нынешнем мы рассчитываем получить
послушной России, немало пред- в три раза больше. Вместе с зарупринимателей, кто и может, да не бежными инвестициями это составхочет платить налоги. Значит, ляет почти треть, а точнее — 29
надо заставить их играть по на- процентов городского бюджета.
шим правилам. В нашем округе,
Оппоненты Москвы, а если
например, действует специаль- вещи называть своими именами,
ная налоговая комиссия, в соста- оппоненты нашего мэра, упрекая
ве которой представители окруж- его в расточительстве, любят поной налоговой полиции, межрай- злословить по поводу широкого
онной налоговой инспекции, фи- празднования 850-летия столицы.
нансового управления, прокура- Дескать, вот какие средства налотуры и других правоохранитель- гоплательщиков были выброшены
ных органов. После того как ис- на ветер... Но оглянитесь вокруг:
черпаны все меры "мирного" раз- праздник прошел, а то, что было
решения вопроса, приглашаем сделано в городе в процессе поддолжников на ее заседание. Чаще готовки к нему—отремонтированвсего этого бывает достаточно ные фасады, новые дороги, новые
для погашения долга. Против тех, крупные торговые комплексы, —
кому и этого кажется мало, воз- осталось. Всем этим люди будут
буждаем уголовные дела. Как бы пользоваться еще много-много
там ни было, благодаря этой ко- лет. Напомню и о другом: испол-

нительная власть не только не перерасходовала ни копейки сверх
средств, отпущенных городской
Думой на празднование юбилея.
Она еще со стороны привлекла во
много раз больше денег. Вот только один пример. За три месяца до
юбилея правительство города выставило на аукцион спонсорский
пакет предложений, приобретение
которого давало покупателям звание официального спонсора празднования 850-летия Москвы. Вла^
сти оценили его в 12, 5 миллиона
долларов, а разошелся он среди
банков и фирм — за 15 миллионов
долларов. То есть даже заведомо
расходное дело было превращено в доходное! По этому поводу
могу сказать только одно — Москве очень повезло с мэром, человеком влиятельным, энергичным,
умеющим добиваться поставленной цели.
Рисуя образ Москвы как "обирателя" бедных регионов, еще об
одном: о том, что только приватизация "по-московски" в прошлом году дала столице 7,7 триллиона рублей, наши недруги просто умалчивают. Да и что они
могут сказать, если в результате
"чубайсовской" приватизации вся
Россия, которой принадлежит 93
процента собственности, получила лишь 17 триллионов!
Можно, конечно, отнять все
заработанные такими трудами
средства у Москвы и поделить
между 89 регионами страны...Только станет ли от этого
хоть кто-нибудь богаче? Надежнее другое — не считать деньги
в чужом кармане, а с помощью
взаимовыгодного сотрудничества со столицей наполнять свой,
одновременно вытаскивая из
пропасти экономику всей страны.
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