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Х
арченко Андрей Владими-
рович, депутат IV-VI созы-
вов, первый заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания Рос-

товской области – председатель ко-
митета по бюджету, налогам и собс-
твенности.

Андрей Владимирович Харченко при-
шел в донской парламент в 2012 году, 
и сразу же возглавил комитет по эко-
номической политике, предпринима-
тельству и инвестициям. В 2013 го-
ду его избрали первым заместителем 
председателя Законодательного Соб-
рания и одновременно – председате-
лем комитета по бюджету, налогам и 
собственности. Эту должность Харчен-
ко сохранил и в донском парламенте 
шестого созыва, после успешного пе-
реизбрания в сентябре 2018 года.

Известная пословица гласит, что 
деньги любят тишину. Однако в ка-
бинете Харченко нередко разгорают-
ся жаркие дискуссии, и чаще всего по 
проектам областного бюджета на оче-
редной год. Однако глава комитета 
умеет находить выходы из самых слож-
ных ситуаций, убеждать даже самых 
сложных собеседников в своей право-
те, детально показывать возможности 
бюджета, находить компромиссы. И 
когда «утрясенный» бюджетный зако-
нопроект выносится на утверждение 
Законодательным Собранием, дискус-
сий по нему практически не ведется.

Во многом это происходит, пото-
му, что с каждым годом возможности 
областного бюджета и всей Ростовс-
кой области вырастают. Как участву-
ет донской парламент во всем этом, 
как удается ему совместно с испол-
нительной властью «кроить» бюджет 
так, что и социальные обязательства 
выполняются «на все сто», и на под-
держку перспективных направлений 
остается? Об этом мы и беседовали с 
депутатом Харченко.
– Андрей Владимирович, признать-
ся, многих впечатляет рост возмож-
ностей Ростовской области, произо-
шедший в последние годы. В 2010 
году доходы регионального бюдже-
та составляли 91,7 миллиарда руб-
лей, а в 2019 они достигнут, так 
запланировано, почти 180 миллиар-
дов. Рост 95 процентов. Что дает та-
кую прибавку?
– Конечно же, это экономика. Имен-
но от предприятий и физических лиц 

в бюджет идёт все больше налоговых 
поступлений. По объему валового ре-
гионального продукта – обобщаю-
щего показателя, характеризующего 
уровень экономического развития – 
Ростовская область вошла в число пер-
вых 15 регионов России. За последние 
10 лет объем ее ВРП вырос в 2,3 раза. 
В 2010 году он составлял 660 миллиар-
дов рублей, а по прогнозу на 2019 год 
достигнет почти 1,5 триллиона.

Безусловно, экономике нашего ре-
гиона помогает ее диверсифициро-
ванность, то, что она не «зациклена» 
на одну отрасль. Уверенно развивает-
ся экспорт.  

Впереди стоит задача 
по развитию глубокой 
переработки того же зерна, 
плодоовощной продукции. 
Выгоднее продавать товары 
с высокой добавленной 
стоимостью.

Хочу подчеркнуть, что успехи в эко-
номике – это результат системной ра-
боты, целенаправленной политики. 
Именно такие высокие цели были заяв-
лены губернатором Ростовской облас-
ти Василием Юрьевичем Голубевым с 
самого начала его работы на этом пос-
ту. В конце 2018 года он вновь декла-
рировал эту цель в своем инвестици-
онном послании – «Ростовская область 
должна стать регионом-лидером».

– А какая роль в этой политике при-
надлежит депутатам?
– Мы ее реализуем в виде законов. Это 
наша задача. Лично я постоянно ана-
лизирую, из чего складывается доход-
ная часть бюджета, где есть резервы. 
Естественно, работаем вместе с мин-
фином, по недоимке – с налоговой 
службой. К слову, недоимка постоян-
но снижается. Это огромная работа по 
работе с бизнесом. Мы рассматриваем 
ситуацию по каждому муниципалите-
ту, изучаем их резервы. 

Главное – это то, что губернатор фи-
нансово-экономическую политику оп-
ределил, а наша задача – сделать все 
для ее реализации. Цифры говорят о 
том, что это получается. Здесь долж-
но быть единство в плане реализации 
этих задач. Между депутатами и пра-
вительством области не должно быть 
никакого раздрая. Слава Богу, нам это 
удавалось и удается.

Мы помогаем районам 
по межбюджетке, но в то 
же время смотрим, чтобы 
они реализовали все свои 
возможности по доходам, 
привлекали инвестиции. 

– Бюджет на 69 процентов – соци-
ально ориентирован. Но есть бюд-
жет развития, в котором очень весо-

мое место занимает то же дорожное 
строительство. Но ведь это, так ска-
зать, вещь двойного назначения? 
– Согласен. Но мы дороги «отправля-
ем», тем не менее, в бюджет развития. 
Почему? Темпы роста экономики в лю-
бой стране зависят от трех главных 
факторов – трудовых ресурсов, инвес-
тиций и производительности труда. Ес-
ли говорить об инвестициях, то они ни-
когда не придут – сужу по опыту нашей 
работы – если не будет подготовлена 
инфраструктура. В первую очередь, это 
дороги. Дальше идут газ, электричест-
во, водоснабжение. Дороги, их строи-
тельство и ремонт, стоят тут на первом 
месте именно потому, что они несут и 
социальную составляющую. Начиная 
от подвоза детей в школы и заканчивая 
комфортным проживанием. Если гово-
рить о сельской местности, то люди, и 
особенно молодежь, будут оставаться 
там, откуда легко добраться до горо-
дов, культурных центров. 

– Впечатляет и другая цифра. 52 про-
цента расходов областного бюдже-
та идут в бюджеты муниципальные. 
Зачем нужна такая огромная подде-
ржка? Не отучит ли она от самосто-
ятельности, от желания зарабаты-
вать самим?
– Хочу подчеркнуть, что такая подде-

ржка осуществляется на условиях со-
финансирования. Наша задача – не 
плодить иждивенчество, поддержка 
должна быть стимулом для развития 
территорий. 

– И как работает такая политика? 
Какая динамика развития муници-
пальных бюджетов, встают ли они 
на свои «ноги»?
– По итогам 2018 года не выполнили 
план по собственным доходам, причем 
незначительно, лишь 2 сельских и 6 го-
родских муниципалитетов. А до 2010 го-
да была обратная картина – выполнили 
такой план только Аксайский и Азовс-
кий районы. Для бюджетов муниципа-
литетов главное – создание новых рабо-
чих мест, привлечение инвестиций. Это 
помогает наполнять доходную часть 
бюджета и, соответственно, находить 
средства для необходимых расходов.

А вообще на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципалитетов 
в областном бюджете заложено около 
60 миллиардов рублей. К слову, не сни-
жается и поддержка областного бюдже-
та Федерацией, на которую в 2018 году 
мы получили 38 миллиардов рублей, а 
было запланировано 30 миллиардов. 

– В сознании многих людей все, что 
связано с разработкой бюджета, яв-
ляется едва ли не какой-то банков-
ской тайной. А ведь в последние 
годы в этом вопросе произошли пе-
ремены. 
– Согласен, бюджет становится по-на-
стоящему народным. Любой желаю-
щий может принять участие в его об-
суждении, прислать свое замечание 
или предложение по Интернету. 

Стало привычным проводить 
публичные слушания по 
бюджетным законопроектам. 
Лично у меня от избирателей 
секретов нет. 

Эту же точку зрения разделяет и 
проводит в жизнь председатель Зако-
нодательного Собрания.

На заседания комитета мы регулярно 
приглашаем и председателей комиссий 
по бюджету районных представитель-
ных органов. С 2013 года начали эту 
практику. Некоторые председатели ре-
гулярно приезжают даже без приглаше-
ний, для них это своеобразная учеба.

Мы с командой губернатора все вре-
мя стараемся думать дальше, на опе-
режение. У меня три района в избира-
тельном округе – Белокалитвинский, 
Красносулинский, Каменский. Я ста-
раюсь донести до их руководителей 
свою точку зрения – сегодня солнце 
уже зайдет, забудьте о делах сегодняш-
них. Пусть над этим работают другие. 
Думайте о том, что будет в районе за-
втра, через месяц, полгода, год. Надо 
все время себя в этом подстегивать. И 
смотреть только вперед. 

ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Смотреть 
и двигаться 
только вперед

12 
апреля 2019 года исполнится ров-
но 25 лет с того дня, когда на свое 
первое заседание собрались депу-
таты первого созыва Законодатель-

ного Собрания Ростовской области. Символично, 
но именно в День космонавтики состоялось рож-
дение принципиально нового органа представи-
тельной власти донского региона. За четверть века 
донским парламентом сделано немало. О главных 
вехах этого сложного и интересного пути «Парламентская газета» рас-
скажет в цикле предъюбилейных публикаций, который открывается 
сегодня. Своими воспоминаниями мы попросили поделиться некото-
рых депутатов донского парламента.


