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Сравнительные данные о величине государственного долга субъектов РФ № Субъект Российской Федерации Численность населения на 01.01.2013 г., тыс. человек
Объём госу-дарственно-го долга субъ-ектов Рос-сийской Фе-дерации на 01.01.2014 г., млрд. руб.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ на 2013 г., млрд. руб.

Объём госу-дарственного долга в общей сумме прогно-за доходов в процентах
Размер госу-дарственного долга на душу населения,тыс. руб.

1 Краснодарский край 2 087,6 119,2 131,8 90,4 57,1
2 Республика Татарстан 3 822,0 85,3 130,5 65,4 22,3
3 Красноярский край 2 846,5 47,3 110,4 42,8 16,6
4 Самарская область 3 213,3 39,6 103,7 38,2 12,3
5

Свердловская 
область 4 315,8 33,9 134,7 25,2 7,96 Курганская область 885,8 4,9 13,9 35,0 5,57 Челябинская область 3 485,3 23,4 75,7 30,8 6,78 Тюменская область 1 385,0 0,7 98,1 0,7 0,5

9 Ханты-Мансийский АО 1 584,1 12,6 130,9 9,6 8,0
10 Ямало-Ненецкий АО 541,6 27,5 91,7 30,0 50,8

Источник: законы о бюджете субъектов РФ

Рейтинг владимира 
Путина превысил  
70 процентов
Результаты недавнего опроса жителей на-
шей страны, проведённого всероссийским 
центром изучения общественного мнения 
(вЦИоМ) показали, что рейтинг Президента 
России владимира Путина находится на мак-
симальной отметке за последние несколь-
ко лет.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, рейтинг одо-
брения деятельности главы государства со-
ставил 71,6 процента. При этом эксперты 
ВЦИОМ отмечают, что россияне уже несколь-
ко недель подряд высоко оценивают работу 
Владимира Путина: начиная с середины фев-
раля уровень одобрения деятельности Пре-
зидента России вырос на 9,7 процента.

Это происходит на фоне политического 
кризиса на Украине, ситуации в Крыму (эти 
события назвали главными за прошедшую 
неделю 64 процента респондентов).

Барак обама встретился 
с арсением яценюком
в вашингтон прилетел арсений яценюк, назна-
ченный верховной радой на пост премьер-ми-
нистра Украины. там состоялась его встреча с 
президентом сШа Бараком обамой.

В ходе встречи Арсений Яценюк сообщил, 
что в ближайшие дни Украина собирается под-
писать политическую часть соглашения об ас-
социации с ЕС. Отвечая на вопрос о заплани-
рованном на 16 марта референдуме по стату-
су Крыма, Барак Обама и Арсений Яценюк зая-
вили, что не намерены признавать законность 
этого волеизъявления.

Напомним, МИД России ранее официаль-
но объявил, что считает правомерным приня-
тие парламентом Крыма декларации о незави-
симости Автономной Республики и Севастопо-
ля, которую Верховный Совет Крыма принял 
11 марта. Как сообщают «вести.ru», в этой де-
кларации идёт речь о том, что в случае, если 
население проголосует на референдуме за 
вхождение в состав России, Крым будет объ-
явлен независимым государством. Это позво-
лит ему в последующем обратиться к России 
с предложением принять республику в состав 
РФ. С точки зрения экспертов МИДа России, 
в декларации содержится международно-пра-
вовое обоснование данного шага со ссылками 
на Устав ООН и заключение Международного 
суда ООН от 22 июля 2010 года по Косову.

Напомним, активно действующее на Сред-
нем Урале Межрегиональное общественное 
движение «В защиту человека труда» направи-
ло украинцам обращение, в котором выразило 
поддержку трудовому народу братской стра-
ны по поводу трагических событий последне-
го времени.

татьяна БУРДаКова

Дары по правиламСвердловских чиновников обязали сдавать дорогие презентыТатьяна БУРДАКОВА
В полной версии сегодняш-
него номера «ОГ» на 2 – 3-й 
страницах опубликован указ 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва, устанавливающий новый 
порядок обращения с подар-
ками, которые получают гос-
служащие.Как известно, 9 января 2014 года правительство РФ приняло постановление, кото-рое обязало чиновников уве-домлять госорганы о препод-несённых им презентах. Если стоимость подарка превыша-ет три тысячи рублей, то этот подарок должен быть сдан го-сударству по специальному акту приёма-передачи. Напом-ним, «ОГ» подробно рассказы-вала о новой процедуре обра-щения с презентами для чи-новников в номере за 14 янва-ря 2014 года.Такое решение федераль-ная власть приняла в рамках национального плана проти-водействия коррупции. Теперь перед руководством регионов 

встала задача – определить все нюансы процедуры обращения с подарками для госслужащих. Собственно говоря, это и сде-лал своим указом губернатор Свердловской области.У всякого, кто задумывает-ся о мерах борьбы с мздоим-ством, прежде всего появля-ется мысль: а не запретить ли вообще чиновникам прини-мать какие-либо подношения. Однако с точки зрения здраво-го смысла это невозможно: во всём мире обмен подарками считается обязательной ча-стью официальных мероприя-тий. В первую очередь это ка-сается всех ведомств, куриру-ющих внешнеполитические контакты регионов России. Как известно, в Свердловской области сейчас многое делает-ся для установления взаимо-выгодных связей со многими странами мира, в частности, это важно для продвижения проекта строительства «Тита-новой долины».– В ходе встреч делегаций из разных стран подарок вос-принимается прежде всего как знак внимания, а не как нечто 

такое, что может послужить личному обогащению, – про-комментировал для «ОГ» пред-ставитель МИДа России в Ека-теринбурге Александр Харлов. – Тут главное правило – пре-зент не должен к чему-то обя-зывать или ставить в неловкое положение тех, кому преподно-сится. Мы понимаем, что суве-ниры не должны быть слиш-ком громоздкими или чремер-но вычурными. Поскольку на-ша цель – преподнести нечто, способное стать напоминанием о каком-то хорошем событии, то очень дорогие подарки на протокольных мероприятиях не приветствуются. При внеш-неполитических контактах ни-кому не нужно, чтобы возника-ли основания для предположе-ний о возможности подкупа ка-кого-либо чиновника. По словам Александра Хар-лова, подбор подарков для представителей разных госу-дарств – дело непростое. Что-бы не ошибиться с выбором презента, очень важно знать историю и традиции той стра-ны, гостям из которой нужно вручить сувениры.

Как пояснил он, когда представителям его ведом-ства вручают подарки дороже трёх тысяч рублей, эти пре-зенты ставят на учёт в бухгал-терии и помещают в специ-альное хранилище. При жела-нии чиновники имеют право позже выкупить эти подарки. Согласно указу губернатора Свердловской области, при-мерно так же теперь должны поступать и другие чиновни-ки, работающие на Среднем Урале.

   КстатИ
Недалеко от столицы Северной Кореи – Пхеньяна – на-
ходится музей подарков первого главы народно-демо-
кратической республики товарища Ким Ир Сена. Огром-
ное каменное здание состоит из 12 демонстрационных 
залов и более 200 подземных комнат-хранилищ. Здесь 
тщательно сберегаются абсолютно все подарки, сделан-
ные руководителю Страны утренней свежести за 49 лет 
его правления. Согласно описи, в этом уникальном му-
зее находится 221 411 предметов. Среди них – броне-
поезд и лимузин ЗИС-110, подаренные другу страны Со-
ветов товарищем Сталиным. Ни один из подарков вели-
кий вождь не оставил себе, все они принадлежат наро-
ду Северной Кореи.
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Кипрские компании 
нарастили свой вес  
в титановой корпорации
Их доля в уставном капитале оао «всМПо-
авИсМа» увеличилась почти до 60 процентов.

Кипрские компании Jivanta Ventures Ltd и 
Cador Enterprises Ltd получили право распоря-
жаться 30 процентами минус одна акция каж-
дая, о чём сообщает ИТАР-ТАСС. Обе фирмы 
зарегистрированы в кипрском городе Никосия, 
их конечные бенефициары не указываются.

На прошлой неделе «КоммерсантЪ» писал, 
что менеджмент «ВСМПО-АВИСМА» во главе 
с Михаилом Шелковым и Михаилом Воеводи-
ным выкупил у Газпромбанка 15 процентов ак-
ций титановой корпорации и консолидировал, 
таким образом, около 65 процентов акций.

Госкорпорация «Ростех» сохранила блок-
пакет в компании – 25 процентов плюс одна 
акция.

Пять процентов акций принадлежат ЗАО 
«Бизнес альянс компани» (Москва). В свобод-
ном обращении находятся около десяти про-
центов акций крупнейшего в мире производи-
теля титановых сплавов, имеющего полный 
технологический цикл, от переработки сырья 
до выпуска готовых изделий с высокой степе-
нью механической обработки.
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Госдолг области: страхи и реалииРудольф ГРАШИН
В последнее время в цен-
тре внимания общественно-
сти и депутатского корпуса 
региона оказалась пробле-
ма государственного долга 
Свердловской области. На-
сколько оправдано его уве-
личение? Об этом – разговор 
с профессором Уральского 
федерального университе-
та, доктором экономических 
наук Еленой КНЯЗЕВОЙ. 

– Елена Геннадьевна, мно-
гие ли из российских регио-
нов прибегают к заимствова-
ниям? – Государственный долг субъекта Федерации, так на-зываемый субъектный долг, возникает тогда, когда регио-нам не хватает доходов и субъ-ект РФ берёт на себя дополни-тельные обязательства, кото-рые необходимо финансиро-вать. Между расходами и дохо-дами возникает дефицит, заим-ствования – один из источни-ков его покрытия.В настоящее время почти в шестидесяти регионах стра-ны по формированию доход-ной базы бюджета существуют проблемы. Виной тому и спад экономической активности,  в результате чего  недостаточно поступлений по налогу на при-быль, идёт сжатие поступле-ний по налогу на доходы физи-ческих лиц. В то же время рас-ходы выросли, дополнитель-ных средств требует выполне-ние майских указов Президен-та России, кроме того, регио-ны решают и свои социальные задачи, например, в Свердлов-ской области мы строим и за-пускаем детские сады.

– Каков долг Свердлов-
ской области в сравнении с 
другими регионами?– Мы сделали выборку по двум основным параметрам: взяли субъекты РФ, у которых сопоставимая численность на-селения, от двух до четырёх миллионов человек, и при-мерно одинаковая доходная база. Сравнили объём их госу-дарственного долга на 1 янва-ря 2014 года. Что мы видим? В силу тех национальных задач, которые выполнял все послед-ние годы Краснодарский край, он в этой выборке, конечно, выделяется. Там достаточно высокий уровень госдолга, и 

он составляет 90 процентов от доходов бюджета. Но мы с ва-ми национальную задачу этой территории прекрасно пони-маем, мы получили замеча-тельный результат и гордимся успехами наших олимпийцев. Республика Татарстан имеет уровень госдолга 65 процен-тов от доходов бюджета, Крас-ноярский край – 43 процента, Самарская область – 38, Сверд-ловская область – 25 процен-тов. Эти цифры говорят сами за себя. Ещё один пример: на каждого жителя Республики Татарстан приходится по 22 тысячи рублей госдолга этого субъекта Федерации. Анало-гичный показатель Свердлов-ской области 7,9 тысячи ру-блей. У нас самый низкий на душу населения объём госу-дарственного долга из пред-ставленных регионов.Для сравнения мы взяли такие же характеристики по УрФО. Конечно, регионы, вхо-дящие в Уральский федераль-ный округ, не сопоставимы по территории, по экономиче-скому потенциалу, по числен-ности населения. И среди них Свердловская область по объ-ёму госдолга имеет самый вы-сокий показатель – 33,9 мил-лиарда рублей. Ближе к нам только Ямало-Ненецкий авто-

номный округ – 27,5 миллиар-да рублей. Но там – 50,8 тыся-чи рублей госдолга на душу на-селения.
– Какова критическая от-

метка госдолга для нашего 
региона? – С моей точки зрения, объ-ёмы государственного заим-ствования для Свердловской области не могут наращивать-ся в сторону 100 процентов от её доходов, но в настоящее время тот госдолг, к которому мы подошли, не представляет собой каких-то критических обстоятельств.

– Можно ли сказать: если 
регион заимствует, то он жи-
вёт не по средствам?– Делать такой вывод я бы не стала. Да, мы видим, что до-ходной базы не хватает. Если законодатели готовы взять на себя ответственность за то, что область не выполнит какие-то социальные проек-ты, то они об этом должны сказать и выдвинуть предло-жения, какие социальные про-екты они будут сокращать. Но если есть возможность заим-ствовать, то лучше всего  этим инструментом пользоваться. И здесь напрашивается ана-логия: возьмём работающее предприятие, оно заимству-ет денежные средства в банке, 

имеет кредитные обязатель-ства. Но благодаря этому оно развивается. Граждане актив-но приобретают жильё, у них есть ипотека, покупают ма-шину, у них есть автокредит, они улучшают свои условия жизни. Регион такой же объ-ект экономической деятель-ности, если ему недостаточно средств и он не готов закрыть социальные программы, то он также заимствует.
– Некоторые депутаты не 

согласны с наращиванием 
госдолга области и выступи-
ли с целым рядом предложе-
ний, как его можно умень-
шить. Например, поступили 
предложения разработать 
перечень мер по мобилиза-
ции доходов в бюджет, про-
вести экспертизу обосно-
ванности и эффективности 
расходования средств бюд-
жета, инвентаризацию рас-
ходных обязательств Сверд-
ловской области…– Хотелось бы отметить, что не все субъекты Федера-ции обладают таким актив-ным, профессиональным де-путатским корпусом, как наша область. Любое предложение, которое поможет кошелёк об-ласти увеличить, должно вос-приниматься позитивно. И это могут быть любые пред-

ложения, которые послужат пополнению бюджета и нахо-дятся в рамках законодатель-ства. Только подходить к это-му надо очень ответственно.Как известно, в бюджет по-ступают налоговые и ненало-говые доходы. Вот предложе-ние о мобилизации доходов какой их части касается? Ес-ли это налоговые доходы, зна-чит, мы с вами как граждане, проживающие в Свердловской области, готовы поддержать регион и платить повышен-ную ставку какого-то из нало-гов. Вопрос – какого? Вот, до-пустим, Екатеринбург прини-мает решение: машины в цен-тре города могут парковаться за плату, она поступает в бюд-жет города. Это неналоговый доход, мы его одобряем, если приезжаем на автомобиле в центр, готовы оплачивать. То есть решения  могут быть раз-ные. Важно, чтобы они были, а не просто призывы к ним.Что касается професси-ональной независимой экс-пертизы для расходных обя-зательств. Должен быть про-писан порядок, каким об-разом её проводить, пото-му что законодательно такая процедура не предусмотре-на, контроль за бюджетны-ми расходами осуществляет-ся Счётной палатой и Росфин-надзором. То есть хотелось бы знать, что из себя представ-ляет эта профессиональная независимая экспертиза? На-верное, она должна быть об-щественной? Если выступа-ют с инициативой, пусть сра-

зу предлагают, как это можно осуществить.Теперь по инвентариза-ции. Инвентаризацию расход-ных обязательств, наверное, допустимо провести, хотя про-цедура инвентаризации в ос-новном касается материаль-ных ценностей. И это знакомая многим процедура, когда к 31 декабря подсчитывают, сколь-ко компьютеров, сколько сто-лов, других материальных ценностей имеется в наличии. Это делается во всех организа-циях, которые финансируются за счёт бюджета. И почему бы этот процесс не провести по отношению к самому бюдже-ту? В принципе эта процеду-ра тоже может быть осущест-влена. Только здесь надо будет не только прописать порядок, но и установить критерий, по которому мы будем оценивать те или иные расходные обяза-тельства. И ещё, очень важно, что эти вопросы обсуждаются. Мне из-вестны регионы, где населе-ние не интересуется вопроса-ми формирования бюджета, специалисты не особо делятся этой информацией. Свердлов-ская область в силу активной жизненной позиции граждан, в силу активности депутатско-го корпуса, достаточно высо-кого уровня профессионализ-ма руководителей и специа-листов минфина показывает иной пример. Вообще, с про-фессиональной точки зрения, мне интересно жить в Сверд-ловской области.

Центробанк вновь 
изменил границы 
валютного коридора
Границы, в пределах которых может изменять-
ся стоимость бивалютной корзины, теперь нахо-
дятся на отметках в 35,9 и 42,9 рубля.

Банк России сдвинул границы плавающе-
го коридора бивалютной корзины (0,55 долл. и 
0,45 евро) сразу на десять копеек, говорится в 
материалах Центрального банка России.

Как пишет информагентство «РБК», это из-
менение стало 34-м с начала 2014 года. На 1 ян-
варя текущего года границы коридора составля-
ли 33,05 и 40,05 рубля.

В России валютный коридор был впервые 
введён 8 июля 1995 года. Его границы наруша-
лись лишь однажды – в период кризиса 1998 
года.

Новый бакинский диалогАнна ОСИПОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев встретился с президен-
том Азербайджанской Респу-
блики Ильхамом Алиевым. В эти дни в Баку находится большая свердловская делега-ция, в составе которой не толь-ко чиновники, но и руководи-тели ведущих свердловских предприятий – они прибыли на деловой форум Среднего Урала и Азербайджана, сообща-ет департамент информацион-ной политики губернатора. – Ваш визит – хорошая воз-можность обсудить дальней-шее развитие нашего сотруд-ничества. Неслучайно Екате-ринбург – это второй город по-сле Санкт-Петербурга, не счи-тая Москвы, где у нас есть ди-пломатическое представитель-ство, – сказал президент респу-блики Ильхам Алиев. Он не даром сказал «даль-нейшее развитие», ведь Сред-ний Урал и Азербайджан дав-ние партнёры, начало сотруд-ничеству было положено ещё в 2000 году после встречи сверд-ловского руководства с тог-дашним президентом респу-блики Гейдаром Алиевым. Сей-час взаимодействие опирается на десятилетнее соглашение, которое стороны подписали в 2006 году.–  Итогом слаженной со-вместной работы стало еже-годное увеличение объёмов взаимной торговли, – подчер-кнул Евгений Куйвашев. Глава региона представил Ильхаму Алиеву руководителей круп-нейших свердловских пред-приятий: председателя сове-та директоров группы «Сина-ра» и «Трубной металлурги-ческой компании» Дмитрия Пумпянского и генерально-го директора Уралвагонзаво-да Олега Сиенко. Эти компа-нии готовы импортировать в Азербайджан трубы, вагоны, железнодорожные цистерны и буровые установки, в кото-рых заинтересованы многие 

крупные организации респу-блики. Кроме того, на территории Свердловской области плани-руется создать логистический центр плодоовощной продук-ции. Азербайджанская сторо-на очень заинтересована в его строительстве, ведь это отлич-ная возможность освоить но-вые рынки. Для Свердловской области в этом тоже есть свои плюсы: помимо определённых финансовых выгод, это ещё и прямые поставки овощей и фруктов в наш регион. Тесное сотрудничество на-шей области с Азербайджаном связано и с национальным во-просом. Численность азербайд-жанской диаспоры на Среднем Урале – более 50 тысяч чело-век, если считать сезонных ра-бочих. – Мы рады, что азербайд-жанцы чувствуют себя в Сверд-ловской области как дома. Рос-сияне также живут полноцен-ной насыщенной жизнью у нас, вносят свой большой вклад в развитие нашей страны, – от-метил Ильхам Алиев. Он рас-сказал, что его регулярно ин-формируют о жизни азербайд-жанских диаспор в России. Ильхам Алиев одобрил не-сколько совместных проектов, предложенных свердловской делегацией. По словам Евгения Куйвашева, в ближайшее вре-мя будет проработан подроб-ный план их реализации.

 сПРавКа «оГ»
Казалось бы, подобные ви-
зиты руководителей регио-
на – лишь дань этикету, но за 
ними стоят реальные эконо-
мические показатели. Торго-
вый оборот Свердловской об-
ласти и Азербайджанской Ре-
спублики в прошлом году со-
ставил 277,4 миллиона дол-
ларов США – почти в два раза 
больше, чем в 2012 году. 
Большая часть – это экспорт 
уральской продукции (274,5 
миллиона долларов США). 

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
ы

й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Е. Князева: 
«Минфин готовит 
поправки  
в законодательство, 
по которым 
величину  
долга субъекта  
РФ могут 
ограничить  
10 процентами  
его доходной базы»

Коллекция 
автомобилей, 
подаренных 
леониду Брежневу, 
насчитывает 
десятки уникальных 
моделей!  
Но самым любимым 
был подарок 
американского 
президента 
Ричарда Никсона – 
тёмно-голубой 
«линкольн-
Континенталь». 
сегодня такой 
подарок чиновник 
просто так принять 
уже не может

Иностранные инвестиции 
в недвижимость 
сократились
за девять лет они снизились почти в два 
раза.

Как сообщает «Прайм», эксперты  проа-
нализировали и сравнили периоды – докри-
зисный (2004–2008 годы) и посткризисный 
(2009–2013 годы). В первом из них доля ино-
странного капитала на рынке коммерческой 
недвижимости РФ составляла 62 процента, 
тогда как в посткризисный период она сокра-
тилась до 28 процентов.

Елена аБРаМова


