
4 Суббота, 30 июля 2011 г.экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

  Со стороны, 
наверное,  кажет-
ся, что минфин  -  
это просто боль-
шая бухгалтерия, 
но это далеко  не 
так.

Константин КОЛТОНЮК,  министр финансов  Свердловской области
Сегодня хочется выра-
зить благодарность со-
трудникам министер-
ства финансов Сверд-
ловской области, фи-
нансистам Екатеринбур-
га и всех наших муници-
палитетов, ветеранам 
финорганов, которые 
работали и работают ра-
ди благополучия жите-
лей Среднего Урала.

Прогноз 
по доходам 
перевыполнен…Любой день рождения связан с подведением итогов и постановкой целей на буду-щее.Во-первых, с 2011 года финансовая система   Сверд-ловской области перешла на новые рельсы: прошла реор-ганизация финансовых орга-нов, продиктованная требо-ваниями бюджетного законо-дательства. Этой логической точке реформы предшество-вал кропотливый организа-ционный труд финансистов области и муниципалитетов. Сегодня можно сказать, что в непростой ситуации рефор-мы ни единого срыва допу-щено не было, а муниципа-литеты, получившие возмож-ность самостоятельно пла-нировать и исполнять мест-ные бюджеты, почувствова-ли всю глубину своей ответ-ственности и  сегодня, в боль-шинстве, демонстрируют гра-мотный и профессиональный подход к работе.Поскольку одна из основ-ных задач министерства фи-нансов – развитие доходной базы областного и местных бюджетов, хочу не без гордо-сти подчеркнуть, что нам уда-лось перевыполнить прогноз по доходам, что позволило Свердловской области в 2010 году не прибегать к механиз-му заимствования. В этой связи необходи-мо отметить новое направ-ление деятельности  минфи-на – работе по мобилизации доходов. Её важность  и эф-фективность можно проил-люстрировать цифрами: так, в 2010 году только в резуль-

тате активного взаимодей-ствия межведомственных ко-миссий и отраслевых рабочих штабов по вопросам  сниже-ния недоимки, легализации зарплаты и ликвидации убы-точности, в бюджетную си-стему всех уровней дополни-тельно поступило 7,8 милли-ардов. рублей. Также, мы уже видим, что хорошие результаты при-несла практика заключения соглашений о социально-экономическом сотрудниче-стве с крупнейшими налого-плательщиками региона. Так,  предприятия, с которыми за-ключены соглашения в 2010 году (27 соглашений по 47 хо-зяйствующим субъектам) обе-спечили 12,7 млрд. рублей в консолидированный бюджет Свердловской области, что на 24,5 процента выше, по срав-нению с уровнем 2009 года.В том числе и в этой свя-зи министерство финансов стало организаторов конкур-са на лучшего налогоплатель-щика, который впервые про-шёл в этом году. Был дан успешный старт реализации 83-ФЗ в Сверд-ловской области. Напомню, что этот федеральный закон о переходе государственных учреждений в казённые, бюд-жетные и автономные, всту-пает в силу с 2012 года. Одна-ко мы приняли решение про-водить все организационные мероприятия, связанные с этим законом, заранее, что-бы этот переход прошёл пла-номерно и гладко. Сегодня 9 областных учреждений нача-ли работу  в рамках «пилот-ных», этот эксперимент по-зволяет нам  прогнозировать дальнейшие шаги в рамках реформы. Огромный пласт работы финансистов касался и пере-хода на новые системы опла-ты труда и новых механизмов взаимодействия с муниципа-литетами.  
Резервный фонд 
как «подушка 
безопасности»Жизнь ставит перед фи-нансистами все новые цели. Сейчас идёт кропотливая ра-бота по планированию трёх-летнего бюджета. В Бюджет-ном послании Законодатель-ному Собранию Губернатор 

Арина БАТУРИНА
Профессия финансиста 
не публична,  самодо-
статочна,  незаменима. 
О психологии  финанси-
стов и правильном от-
ношении к деньгам – 
разговор с первым за-
местителем министра 
финансов Свердлов-
ской области Светланой 
КлимУК.

— Светлана Дмитриев-
на, что повлияло  на  ваш 
профессиональный вы-
бор?— Наверное, любовь к математике: алгебре, мата-нализу. После СИНХа я попа-ла в минфин по распределе-нию, начала работать  в от-деле территориальных бюд-жетов. Ездила в командиров-ки, проверяла  муниципали-ты. Потом перешла в бюд-жетный отдел, работа пока-залась более динамичной. Хотя, если вспомнить,  тог-да мы считали бюджет на счётных машинах «Искра». То, есть практически вруч-ную. Представьте, что нуж-но было посчитать цифры по 53 муниципалитетам,   в - основном,  пятизначные. Мы это делали  на машинках, по-том вписывали  данные   в таблицы, а следом  отдавали в машбюро печатать. Вноси-ли изменения ручкой, потом опять перепечатывали. Ес-ли бы при наших  сегодняш-них  задачах, объёмах инфор-мации и частых изменениях в законодательстве было бы такое же  техническое осна-щение, вряд ли  минфин был бы  в состоянии справить-ся со своей работой. Сегод-ня  понимаешь, насколько у 

нас больше возможностей и как много  информации для анализа.
— Наверное, «социа-

листическая экономика» 
сильно облегчала бюджет-
ный процесс?—  Вы знаете, самый большой плюс того време-ни, что законодательство не менялось с такой скоростью. Также как неизменными оставались и зарплаты и ко-личество штатных единиц в учреждениях и другие пока-затели, на которые мы опи-раемся во время бюджетного планирования. 

—А какие  «историче-
ские» периоды, с профес-
сиональной точки зрения, 
вам показались самыми 
сложными?—Конечно, кризис 2008-2009 годов.  Тогда все  ре-шения принимались макси-мально оперативно,  финан-сирование «урезалось по-живому», зарплаты сокраща-лись. К счастью, Свердлов-ская область вышла из кри-зиса достойно.

—Для большинства из 
нас бюджет – некое вирту-
альное понятие: то ли та-
блица с расходами и дохо-
дами, то ли счёт в казна-
чействе. А как бы вы на-
глядно описали понятие 
«бюджет»?— Я всегда привожу срав-нение с кошельком. Пред-ставьте, всё, что вы зара-ботали – положили в один карман и можете потратить только то, что лежит  в этом кармане. Если замахнетесь на большее – решайте вопро-сы с кредитами. 

— Финансистов считают 
людьми закрытыми и кон-
сервативными. Это оправ-
данно?

— Со стороны, наверное,  кажется, что минфин  -  это просто большая бухгалте-рия, но это далеко  не так. За каждой  цифрой  -  анали-тика и огромный труд.  Вот, смотрите, сейчас в разгаре  бюджетный процесс:  каж-дое министерство,  муници-палитет пытаются доказать, что им нужна строго опреде-лённая сумма. Мы же долж-ны соотнести их пожелания с нашими доходами,  обозна-чить рамки, если необходи-мо – сдерживать. То есть это тот  консерватизм, который необходим.
— Наверное сложно не 

потерять голову, отвечая 
за бюджет, в какой-то мо-
мент  человеку может по-
казаться, что он  управля-
ет не только суммами, но и 
судьбами…— Нет, совсем наоборот. Здесь  появляется немного философский взгляд на мир.  У нас очень разносторонняя работа,  мы сталкиваемся аб-солютно со всеми отрасля-ми экономики, с самыми раз-нообразными ситуациями и людьми. Появляется необхо-димость постоянно самооб-разовываться, быть на греб-не волны. Поэтому  выраба-тывается внутренний  ба-ланс, отрешённость, в хоро-шем смысле этого  слова.

— многие считают, что 
работать с большими день-
гами могут только какие-
то особенные люди?— Думаю,  что основная особенность этих людей – не привязываться к деньгам. Да,  через наши руки прохо-дят миллиарды. Но мы ими только управляем.

— интересно, а в част-
ной жизни вы тоже остаё-
тесь финансистом?

— Конечно, я и в соб-ственной семье остаюсь фи-нансистом, разгуляться ни-кому не даю. Семейный бюд-жет  стараюсь контролиро-вать,   и никто  из домашних этому не противится. 
— Как вы считаете, се-

годняшний коллектив ми-
нистерства финансов дви-
жется в сторону «омоложе-
ния» или «старения»?— Коллектив минфина 

всегда живой организм. В то же время финансовая си-стема – одна из самых, по-хорошему, консервативных, здесь  профессионалу нуж-но иметь большой  опыт ра-боты, как с людьми, так с цифрами и  законами. Сей-час у нас в минфине работа-ют люди всех возрастных ка-тегорий, и это помогает най-ти прекрасный баланс меж-ду энергичностью, продук-

тивностью и зрелостью. Ра-дует, что есть те, у кого мож-но учиться.   Но, во главу уг-ла я все же поставила бы ат-мосферу в коллективе, она у нас во все времена неизмен-но уважительная и добро-желательная.  Всегда счи-тала, что финансист – боль-ше женская профессия, в си-лу того, что женщина очень усидчива и систематизиро-вана. Но последнее время у нас появляется все больше мужчин, и, не могу не отме-тить, что они всегда ста-раются глубже копнуть или увидеть ситуацию под другим углом зрения. Так что считаю, что кол-лектив министерства фи-нансов сегодня способен решать самые сложные задачи.
— С вашей точки 

зрения, как женщине-
начальнику эффектив-
нее расходовать свою энер-
гию?— Мне кажется,  главное – уметь слушать, но в опре-делённых обстоятельствах не бояться  отстаивать свое мнение.

— При таком сложном 
графике работы у вас есть 
собственные  рецепты рас-
слабления?— Лично я расслабляюсь тем, что  увлекаюсь вышив-кой, так появляются неболь-шие картины, они  украша-ют стены квартиры. Читаю книги, в основном детекти-вы, потому что они «разгру-жают» мозги.  Еще люблю животных. Наш семейный любимец – кот «дворняга», такой ласковый, что может снять любой стресс после напряжённого рабочего дня.

Свердловской области поста-вил  принципиально новые задачи, в том числе  - разрабо-тать механизм создания  ре-зервного фонда, который ста-нет новым финансовым ин-струментом в Свердловской области. Средства этого фон-да могут использоваться в период экономической неста-бильности и направляться на исполнение бюджетных обя-зательств. Этот  законопро-ект сейчас готовится специ-алистами министерства фи-нансов Свердловской обла-сти и, надеемся, уже в этом го-ду  будет принят областными законодателями.Другая важнейшая зада-ча – повышение заработной платы работникам бюджет-ных учреждений. Напомню, что для этих целей в област-ном бюджете 2011 года пред-усмотрено 2,5 миллиарда ру-блей. Не стоит забывать, что предстоит  передача системы финансирования здравоохра-нения на областной уровень. По нашим предварительным 

прогнозам, этот шаг даст воз-можность  части муниципаль-ных образований вернуться к профицитным бюджетам. Бу-дет усилена работа по моби-лизации доходов, тем более, что, согласно нашему анали-зу, у нас есть резервы для увеличения доходов бюд-жета и снижения его де-фицита.Всё, о чем мы говорим сегодня, невозможно без чёткой работы высоко-квалифицированных спе-циалистов, которые слу-жат  в министерстве фи-нансов Свердловской об-ласти и в муниципальных образованиях. Это – ко-манда  профессионалов, которые  понимают  глубо-чайшую степень ответствен-ности за свой труд перед жи-телями Среднего Урала. Уве-рен, что такой глубокий под-ход к делу – залог   стабильно-сти нашей Свердловской об-ласти  и её  финансового бла-гополучия.

Задачи для настоящей команды1 августа финансовым институтам области  исполняется 92 года

«За каждой цифрой — огромный труд»Светлана Климук о психологии финансистов и правильном отношении к деньгам

l Комиссариат финан-сов на Урале был создан зи-мой 1918 года. Комиссаром назначен Фёдор Сыромоло-тов, большевик, по профессии – горный техник. Деятельность первого со-ветского финансового орга-на Урала прекратилась в ходе развернувшейся в мае 1918 года Гражданской войны.l В 1919 году из восточ-ных уездов бывшей Пермской губернии была образована Екатеринбургская губерния с центром в Екатеринбурге. Формировались губернские органы власти. 1 августа 1919 года было объявлено и о соз-дании губернского финансо-вого отдела.Задачи: учёт государствен-ных доходов, контроль над выполнением планов по сбо-рам и налогам, регулирование смет и бюджетов, наблюдение за деятельностью финансо-вых и кредитных учреждений на территории губернии. l Основным путём фор-мирования кадров финорга-нов на Урале стала подготов-ка новых специалистов. Пона-чалу – через краткосрочные курсы, позднее – через годич-ные и двухгодичные курсы Наркомфина Республики. Та-кая курсовая подготовка уже считалась солидным финан-совым образованием.l Денежная реформа 1922 года началась в условиях становления «советского ру-бля» курс которого был край-не неустойчив. Государствен-ному банку было предостав-лено право выпуска в обраще-ние банковских билетов, вы-раженных в золоте, что озна-чало начало денежной рефор-мы в Советской России.  Кроме этого, было приня-то решение о создании запаса металлических денег. Но сере-бряные монеты долгое вре-мя не поступали в обраще-ние в регионы. На Урале мел-кие разменные монеты заме-нялись выпуском так называ-емых бон. На первых порах их выпускал монетный Губерн-ский, а с 1923 года – Ураль-

ский областной финансовый отдел. l С созданием в кон-це 1923 года нового административно-террито-риального образования – Уральской области, - вклю-чившего в себя ряд террито-рий с центром в Екатеринбур-ге, Губфинотдел преобразо-вывался в Финансовый отдел исполнительного комитета Уральского областного Сове-та рабочих и крестьянских де-путатов. Уралоблфинотделу были подчинены финансовые отделы 15 окружных исполко-мов Советов, а затем и финан-совые отделы исполкомов го-родских Советов. l В годы войны  основ-ные задачи финансистов – обеспечение бесперебойной работы тыла и фронта, насе-ления страны – необходимы-ми для жизни средствами, со-хранение существующих де-нежных отношений в стране. Естественно, что в эти годы не всегда удавалось добиться вы-полнения бюджета и плана до-ходов по всем видам платежей.  Война прибавила массу хлопот по распределению государ-ственных средств на обеспече-ние пособиями семей красно-армейцев и командиров Крас-ной Армии. Уже к концу 1941 года сотням тысяч членов се-мей военнослужащих действу-ющей армии государство вы-делило денежное пособие. l В 1946 году правитель-ство страны – Совет Народных Комиссаров – было преобразо-вано в Совет Министров СССР. С этого времени финансовый отдел Свердловского облис-полкома  подчинялся Мини-стерству финансов РСФСР, со-хранив почти неизменными свою структуру и функции. 
По материалам книги 

А.Сапожникова,  
В.Старкова 

 «министерству финансов 
Свердловской области –  

90 лет».
(Екатеринбург, 2009 г.). 

История  в  деталях

министр 
финансов уверен 
в эффективности 
своей команды

Светлана климук знает, как совмещать твёрдость 
руководителя с настоящей женственностью
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  Будет усиле-

на работа по мо-
билизации дохо-
дов, тем более, 
что, согласно на-
шему анализу, у 
нас есть резервы 
для увеличения 
доходов бюдже-
та и снижения его 
дефицита.

Здание областного минфина: здесь работают над бюджетом 
Свердловской области

Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области

сообщает об изменении графика приёма граждан в здании по 

ул. Малышева, д. 101, вход со стороны ул. Чебышева, с целью 

сдачи документов и получения охотничьих билетов единого фе-

дерального образца.

С 1 августа 2011 года устанавливается следующий ре-

жим работы: 

понедельник – неприёмный день;

вторник, среда, четверг с 8.30 до 17.30; 

пятница – с 8.30 до 16.30; 

без перерыва на обед, выходной день – воскресенье.

Жильё для сельской 
молодёжи

 
В 2011 году в  области запланировано обеспе-
чить жильём 210 семей, проживающих в сель-
ской местности. на сегодняшний день план вы-
полнен на 70 процентов. новое жильё или де-
нежные свидетельства на приобретение или 
строительство получили 143 семьи. 

в области действует программа «социаль-
ное развитие села», которая предусматривает 
улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности. в этом году в об-
ласти будет построено 13300 квадратных метров 
жилья, в том числе 6500 квадратных метров для 
молодых семей и молодых специалистов. 

в настоящий момент в свердловской обла-
сти действует единый коэффициент стоимости 
жилья в сельской местности, это 26880 рублей 
за один квадратный метр.  чтобы рассчитывать 
на бюджетную поддержку, необходимо соот-
ветствовать всего двумя параметрам – постоян-
но проживать в селе и работать на предприятии 
АПк. «Жилищная проблема и, как следствие, 
проблема отсутствия квалифицированных ка-
дров - главные на сегодняшний день в сельской 
местности. Поэтому в области решение этих за-
дач в сфере АПк стоит на первом месте. еже-
годно суммы, выделяемые на эти направления, 
растут. Так, в ближайшие четыре года для при-
влечения молодых специалистов на село пла-
нируется построить более 30 тысяч квадратных 
метров жилья», - отметил заместитель предсе-
дателя правительства – министр сельского хо-
зяйства и продовольствия свердловской обла-
сти илья Бондарев. 

Екатеринбург ожидает 
дефицит качественных 
торговых площадей
В 2011-2012 годах в Екатеринбурге прогнозиру-
ется некоторый дефицит качественных торго-
вых площадей.

 Это связано с тем, что во времена сложных 
экономических условий многие уже существую-
щие проекты были приостановлены, а новые не 
реализовывались.

в столице Урала насчитывается 79 торговых  
узлов регионального и городского типа.  По 
мнению специалистов, спрос на торговые пло-
щади в екатеринбурге будет расти.

в данный момент в екатеринбурге действует 
26 торговых центров общей площадью 1013 тыс. 
кв.м. и более 3150 объектов торговли. До 2015 
года в городе планируется построить еще 18 но-
вых торговых центров общей площадью 690 тыс. 
кв.м. Тем не менее, обеспеченность торговы-
ми площадями в екатеринбурге составляет 1048 
кв.метров.  на тысячу  жителей. екатеринбургу 
уступают  даже  Москва (750 кв. метров на тыся-
чу), санкт-Петербург и казань (600 кв. метров.)

инфляция едва превысила  
5 процентов
 В июле 2011 года инфляция составила 0,1 про-
цента, с начала года – 5,1процента, сообщает 
Росстат.

как пишет агентство НЭП 08,  значительнее 
всего за прошедшую неделю подорожали яйца 
и сахар-песок – 0,5 процента, карамель, пече-
нье, говядина, свинина, консервы мясные, соси-
ски, сардельки – на 0,2-0,4 процента.  При этом 
снизились  цены на крупу гречневую (0,6 про-
цента), баранину (0,4 процента, молоко и масло 
подсолнечное (0,1 процента). Удешевление пло-
доовощной продукции в среднем составило 4,2 
процента, в том числе цены на капусту белоко-
чанную снизились на 11,5 процента, картофель 
– на 9,1 процента, лук и морковь – на 4,7 про-
цента и 4,4 процента соответственно. Цены на 
бензин автомобильный в указанный период вы-
росли на 0,3 процента, на дизельное топливо – 
не изменились.

нПЗ не прошли проверку
Ростехнадзор в ходе проверок выявил наруше-
ния практически на всех российских нефтепе-
рерабатывающих заводах. на их устранение, а 
также модернизацию предприятий потребуется 
не менее двух лет.

 Это означает, что действие техрегламента 
по выпуску бензина евро-2 будет продлено как 
минимум на этот срок.

«Практически на всех НПЗ есть отдель-
ные установки, по которым принято решение 
о приостановке их деятельности. Это Москов-
ский, Рязанский и другие заводы», — цитиру-
ет агентство РБк главу Ростехнадзора Нико-
лая кутьина. 

 в прошлом году основные компании от-
расли выплатили 8 миллиардов долларов ди-
видендов, в то время как недофинансирова-
ние модернизации вторичной переработки за 
2008—2010 годы составило 2 миллиарда дол-
ларов. По данным Минэнерго, в 2008—2010 
годах было запланировано 254 миллиардов ру-
блей инвестиций, а освоено только 177 милли-
ардов.

во избежание повторения ситуации с де-
фицитом бензина государство дало нефтяни-
кам отсрочку по введению нового техрегламен-
та, продлив оборот евро-2 на внутреннем рын-
ке.  согласно подписанному соглашению меж-
ду 12 нефтяными компаниями и госорганами, в 
течение четырёх лет НПЗ будут постепенно пе-
реходить на более качественные виды нефте-
продуктов.

Подготовил Виктор ВЛаДимиРоВ
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