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Будет, как в Чили
Для рывка России нужны  
более интенсивные инвестиции

Главный экономист города владимир Уша-
ков провел урок для первокурсников Магни-
тогорского государственного технического 
университета. 

Рассказал о кризисе, называя его рецессией. И 
пояснил, что городские расходы планируются по 
доходам, а не по желаниям.

Преподавать в МГТУ заместителю главы город-
ской администрации Владимиру Ушакову еще не 
приходилось. Хотя дело для него знакомое и, можно 
сказать, привычное. Владимир Алексеевич читает 
лекции в Уральской академии государственной 
службы. В технический университет он приехал по 
приглашению нового декана 
факультета экономики и пра-
ва Натальи Балынской. На-
талья Ринатовна решила про-
вести своеобразный День 
финансовой грамотности – в 
честь солидного, двухвеково-
го дня рождения Министер-
ства финансов.  С этой даты 
и начал свой рассказ Владимир Ушаков.

Министерству уже 210 лет. 8 сентября 1802 года 
император Александр I издал манифест о его созда-
нии, чтобы «способствовать соблюдению и утверж-
дению необходимого во всем порядка и умножению 
богатств…» Ежегодные государственные бюджеты 
начали составлять через год. К 1810 появились 
правила расходования средств. Они гласили, что  
«никакой новый расход не может быть назначен 
прежде, нежели найден соразмерный ему источник 
дохода», и  «никакой сбор не должен существовать 
без ведома правительства, потому что оно должно 
знать все, что собирается с народа и обращается 
в расходы».

Перейдя от империи к Стране Советов, замести-
тель мэра отметил, что 22 сентября 1919 года был 
создан финансовый аппарат Челябинской губер-
нии.  Городской финансовый отдел  Магнитогорска 
появился 3 августа 1930 года. Затем Владимир 
Алексеевич описал бюджеты разных лет. К при-
меру, в 1935–1945 годах расходы в Магнитке шли 
на просвещение, здравоохранение, социальное 
обеспечение, трамвайные и шоссейные дороги. 
А также на водопровод, канализацию, прачечную, 

электрические сети. Заботилось городское руковод-
ство о садово-парковом хозяйстве, о госпиталях. 
Обеспечивало заготовку топлива и овощей. Доходы 
поступали из местных налогов обобщенного секто-
ра, промышленного налога и мобилизации средств 
в фонд обороны.

В настоящее время в городском управлении фи-
нансов уже шесть отделов. Большая часть доходов 
в бюджете – налоги с физических лиц. Владимир 
Ушаков привел данные за 2011 год. Доходы были  
8 миллиардов 249 миллионов рублей. Расходы – 
ближе к девяти миллиардам. При этом Владимир 
Алексеевич подчеркнул, что дефицит бюджета 
почти всегда покрывается  в начале следующего 

года. И город живет четко по 
доходам. Прежде чем тратить 
деньги, специалисты смотрят, 
можно ли будет компенси-
ровать траты. Определяют 
источники поступления денег. 
Кредит  Владимир Ушаков на-
звал плохим источником.

Рассказывая о расходах, заместитель мэра отметил 
социальную направленность бюджета. В 2011 году 
около трех миллионов рублей потрачено на образо-
вание. Прежде всего на дошкольное, на 132 детских 
сада. Приоритетным было создание новых мест: 
реконструкция существующих учреждений, возврат 
в систему образования зданий,  которые изначально 
строились под детские сады, но в последние годы 
используются не по назначению.  На сегодняшний 
день   85 процентов  малышей города ходят в детские 
сады.

Городская администрация  поддерживает школы, 
пенсионеров, малоимущих, инвалидов. В Магнитке 
появилась  новая поликлиника в южных районах го-
рода. И центр позитронно-эмиссионной томографии. 
Подобные центры есть только в Москве и Петербурге. 
А в последние годы – еще  в Челябинске и в Магни-
тогорске.  Видимо, благодаря заботе о сфере здраво-
охранения – на нее было выделено 808 миллионов 
– снизился и уровень смертности…

Высокопоставленный преподаватель поведал 
также о газоснабжении поселков, переселении из 
ветхого и аварийного жилья и о достижениях в борь-
бе за воду. И о том, что общественный транспорт 
отнимает у города более 183 миллионов рублей. 

Эти деньги уходят на возмещение расходов пере-
возчиков в связи с льготами студентов, школьников, 
пенсионеров.  А также на компенсацию убытков. 
Ведь реальная стоимость билета в общественном 
транспорте – 17–18 рублей.

В День финансовой грамотности студенты  также 
узнали, что культура и спорт  в Магнитогорске равны. 
Им выделяют по 230–240 миллионов рублей  в год. 
Заместитель мэра отметил, что три театра на город с 
таким количеством населения, как у нас, – это явле-
ние очень редкое. Кстати, грядет и еще один рекорд. 
Владимир Алексеевич рассказал, что в Магнитогорске 
планируется строительство еще двух православных 
храмов. Правда, в данном случае город выделяет не 
деньги, а лишь землю.

Декан факультета экономики и права МГТУ Наталья 
Балынская  спросила про духовность и милосердие 
другого рода.

– В бюджете города есть статья расходов «отлов 
животных». А почему нет приюта для них? – поинте-
ресовалась она.

Заместитель главы города Владимир Ушаков по-
яснил, что выделялась земля и для приютов, но пока 
проекты не удались.  Никто не против существования 
приюта для животных. Но есть приоритеты. В первую 
очередь нужно выделить деньги на сферы первой 
необходимости.

– Нам всем хочется потратить двести рублей, 
когда есть только сто, – констатировал Владимир 
Алексеевич.

Эту фразу он неоднократно повторял и отвечая на 
вопросы студентов, которые предлагали иные допол-
нительные расходы. Впрочем, были первокурсники, 
которые хотели бы отложить средства на черный день. 
Оказалось, что и это плохо. Деньги не должны лежать, 
они обязаны трудиться…

Подводя итоги, заместитель главы города подчер-
кнул, что финансовая политика в Магнитогорске ве-
дется неплохо. Город уже два года признается лучшим 
муниципальным образованием. Да и сам Владимир 
Ушаков, кстати, победил во Всероссийском конкурсе 
и стал лучшим муниципальным служащим.

Заканчивая встречу, Владимир Алексеевич обещал 
вернуться. И не отказался стать руководителем диплома 
или диссертации студентов и аспирантов МГТУ 

ТаТьяна Бородина

Кредит – плохой 
источник дохода

Заместитель мэра провел урок в МГТУ

В Магнитогорске  
планируется строительство 
еще двух  
православных храмов

 Доходы на душу населения в России в прошлом году составили 16,7 тысячи долларов

 дороги

Семь миллионов  
за километр
Российские доРоГи обещают привести в 
порядок только к 2018 году. об этом на пресс-
конференции заявил начальник управления 
эксплуатации и сохранности автомобильных 
дорог Федерального дорожного агентства 
игорь астахов.

– Из-за недостаточного финансирования в про-
шлые годы накопилось очень много проблем, – ска-
зал Астахов. – Сейчас нормативам отвечают только 
38 процентов всех федеральных дорог. Остальные 
находятся в ненадлежащем состоянии.

В этом году агентство уже отремонтировало  две 
тысячи километров дорог, и до конца сезона будет 
обновлено еще четыре тысячи. Всего же в стране 48 
тысяч километров федеральных дорог.

В этом году бюджет выделил 114 миллиардов рублей, 
а это чуть больше половины от необходимой на ремонт 
суммы. Полное финансирование начнется только в 2014 
году, когда заработает система дорожных фондов (часть 
акциза на бензин идет именно в эти фонды, так что мы 
с вами сами оплачиваем асфальт).

По подсчетам агентства, в среднем в стране ре-
монт километра дороги обходится в семь миллионов 
рублей.

По словам Астахова, к дорожным работам все чаще 
приходится привлекать гастарбайтеров. Россияне не 
жаждут занимать эти трудовые места, несмотря на 
то, что зарплата в сезон составляет 30–35 тысяч руб-
лей в месяц.

 презентация
Новые возможности 
для работодателей
ПРоанализиРовав обновленную базу дан-
ных кадровиков предприятий, в центре заня-
тости города решили провести «круглый стол» 
для специалистов организаций различных 
форм собственности. 

На встрече перед присутствующими выступили 
руководители  профильных отделов ЦЗН, презентуя 
программы взаимовыгодного сотрудничества. 

Начальник отдела специальных программ Елена 
Кравченко рассказала о преимуществах организации 
общественных работ  и трудоустройства граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, выпускников 
18–20 лет и несовершеннолетних. Начальник отдела 
трудоустройства Элеонора Аверина разъяснила порядок 
возмещения затрат при создании рабочего места для ин-
валидов, граждан, воспитывающих детей-инвалидов, а 
также многодетных родителей.  Заместитель началь-
ника отдела профориентации и профессионального 
переобучения Ольга Денисова озвучила возможности 
бесплатного обучения, переобучения и повышения 
квалификации для женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет. 

 «Для меня стало открытием, что люди предпенси-
онного возраста и парни, только что отслужившие в 
армии, относятся к категории граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, а значит, претендуют 
на материальную поддержку от службы занятости», – 
поделилась Роза Еськова, инспектор по кадрам Маг-
нитогорского птицеводческого комплекса. В должно-
сти кадровика Роза Мураджановна недавно, до этого 
работала в МПК  инженером по охране труда. 

Следующее заседание пройдет в расширенном со-
ставе клуба кадровиков. Здесь, кроме презентации и 
обсуждения предлагаемых форм совместной работы, 
специалисты по кадрам предприятий и организаций 
смогут поделиться с коллегами позитивным опытом. 
Встреча пройдет в стенах магнитогорской службы за-
нятости в начале ноября.

 конкурс
Предпринимателям – 
золотой домкрат
в Челябинской области впервые пройдет 
прием заявок на участие во всероссийском 
конкурсе «бизнес-успех-2012».

Организаторы конкурса на Южном Урале говорят, 
что одна из целей проекта «Бизнес-успех» – развитие 
горизонтальных связей между муниципалитетами: об-
мен опытом и трансляция успешных практик развития 
предпринимательства. На конференции этого года будут 
подняты вопросы реализации целевой программы под-
держки малого и среднего бизнеса, а также представлен 
успешный опыт муниципалитетов в этой сфере.

«Бизнес-успех-2012» – это конкурс для предпри-
нимателей. Главная награда в каж дой номинации 
– золотой домкрат. В призовом фонде от спонсоров 
– банковские карты, сертификаты на участие в про-
фильных выставках, сертификаты на покупку оргтех-
ники, цифровые гаджеты, деловая литература, пода-
рочные карты от крупнейшей сети салонов мужской 
одежды, журналы Forbes.

Конкурс «Бизнес-успех» стартовал в 2011 году на 
основе интернет-площадки www. opora-credit.ru с це-
лью развития бизнес-среды и работы муниципалите-
тов. В 2011–2012 годах итоги региональных этапов 
конкурса прошли в Ставрополе, Перми, Уфе, Крас-
нодаре, Калининграде, Липецке, Ульяновске, Ново-
сибирске, Самаре, Казани, Пензе, Волгограде. В них 
приняли участие более 8000 предпринимателей со 
всей страны. В 2012 году туры состоятся в Ростове-
на-Дону, Санкт-Петербурге, Челябинске, Саратове.

Отличительная особенность конкурса – его «он-
лайновость»: в течение всего года он проводится 
в сети «Интернет», и принять участие в нем могут 
предприниматели из всех регионов России.

 совещание
Закрытые города  
без внимания
в РосатоМе прошло совещание с главами за-
крытых городов – снежинска, озерска, трехгор-
ного, новоуральска, лесного, Железногорска, 
зеленогорска, сарова, северска и заречного.

Все руководители ЗАТО выразили озабоченность 
недостаточным вниманием правительства Россий-
ской Федерации к развитию городов атомной про-
мышленности. Названы приоритетные вопросы, в 
решении которых требуется государственная под-
держка, – возведение новых и ремонт действующих 
очистных сооружений, строительство детских садов, 
ремонт многоквартирных домов, рост зарплаты ра-
ботников бюджетной сферы. Все предложения будут 
отражены в документе, с которым Росатом обратится 
в правительство РФ.

доходы на душу населения в России в про-
шлом году стали одними из самых высоких 
среди 28 стран быстроразвивающихся рын-
ков, объединенных в группу государств на 
промежуточном этапе. они составили 16,7 
тысячи долларов.

По масштабу экономики наша страна пропусти-
ла в своей категории вперед только Китай и 
преодолела отметку в два триллиона долларов. 

Такие данные приводят эксперты Сколковского 
института исследований развивающихся рынков в 
новом обзоре.

Исследователи проанализировали данные по 
112 странам. Все они поделены на четыре группы. 
Самые высокие позиции у тех, кто наиболее прибли-
зился к развитым странам, то есть находится на про-
двинутом этапе развития. В этой группе 10 стран, и 
рейтинг возглавляет Чили. Дальше следуют 28 стран 
на промежуточном этапе (именно к этой группе 
отнесены Россия и Китай). Остальные 74 страны 
находятся на раннем и неактивном этапах.

Среди российских достижений эксперты отмечают 
улучшение показателей по возможностям развития 
связи и инфраструктуры, финансовых рынков, увели-

чение средней продолжительности жизни. Но в общем 
зачете у страны второй год подряд сохраняется 14-е 
место в группе из 28 стран. «Позитивные изменения 
сведены на нет крупным дефицитом бюджета и низки-
ми институциональными показателями», – объясняют 
авторы исследования. По макроэкономике у нас 25-е 
место в своей группе, по инcтитутам – 27. Лидером в 
этой категории государств остается Китай. Обгоняет 
Россию и другая страна БРИКС – Бразилия, она на 
пятой строчке рейтинга в нашей категории. На три 
ступеньки вверх поднялась за год Индия. Правда, 
пока она числится в группе стран на раннем этапе 
развития.

– Более медленное продвижение России в 
рейтинге по сравнению с партнерами по БРИКС 
обусловлено тем, что наша страна больше всех 
пострадала от кризиса, – объясняет специалист 
Экономической экспертной группы Алексей Бала-
ев. – Мы больше других зависим от волатильных 
мировых цен на энергоносители.

И если до кризиса драйвером экономического ро-
ста были значительные свободные производственные 
мощности, то сегодня этого преимущества уже нет, 
утверждает эксперт. В среднесрочной перспективе 
экономический рост будет тормозить еще и сокраще-
ние численности населения. Сейчас, считает Балаев, 

для рывка нужны более интенсивные инвестиции в 
основной капитал. Благодаря относительно невысо-
кой инфляции, условия для этого есть. Другая задача 
– улучшение инвестиционного климата.

Настоящим открытием рейтинга стала Республика 
Чили. Она вышла на первое место в рейтинге всех 
стран с быстроразвивающимися рынками, обогнав 
Польшу. Успехи эксперты объясняют сильными 
институтами, взвешенной налогово-бюджетной 
политикой и грамотным управлением фондом на-
ционального благосостояния.

«Это позволило Чили пользоваться выгодами, 
связанными с ее обеспеченностью сырьевыми ре-
сурсами, не неся при этом издержек, сопряженных 
с чрезмерной зависимостью от ресурсов», – гово-
рится в исследовании. Самым успешным регионом 
признана и Латинская Америка в целом. Рейтинги 
повысились у 16 стран этого региона, темпы роста 
по региону составили 5,5 процента.

Экономический рост в странах с быстроразви-
вающимися рынками в 2011 году снизился с 7 до 
6 процентов. Но это все равно более чем вдвое 
превышает темпы роста развитых стран в 2,4 про-
цента 

владимир козловский,
«российская газета»


