
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
МАСТЕРКЛАСС

«Есть вещи «вкусовые», престижные...»
Чиновники объяснили будущим финансистам, 
для чего нужен дефицитный бюджет 
и почему пришлось отказаться от «Маминого выбора»

Л  М

М
инистр финансов Перм-
ского края Ольга Анти- 
пина провела мастер-
класс для участников 
конкурса «Молодой фи-

нансист — 2014». Его темой в этом году 
стало бюджетное планирование в сфе-
ре государственных и муниципаль-
ных финансов. По словам Антипиной, 
«бюджет — тема для конкурса слож-
ная, поскольку её лишь вскользь прохо-
дят на учебных курсах, не часто встре-
тишь эту тему и в научной литературе». 
О дефиците бюджета она рассказала 
на примере Пермского края.
Ольга Антипина, министр финан-

сов Пермского края:
— Сбалансированный бюджет — это 

не только идеал, но и норма. Бюджет 
может быть дефицитным, но разба-
лансированный бюджет не станут рас-
сматривать даже на Законодательном 
собрании. Более того, сейчас ситуация 
такова, что бюджет может иметь дефи-
цит, если предусмотрены источники его 
покрытия, а профицит иметь не может.
Далее Антипина рассказала о раз-

ных способах покрытия дефицита бюд-
жета, в том числе и о выпуске ценных 
бумаг, к которому Пермский край при-
бегал в 1990-е годы. «Сейчас этот спо-
соб не представляется нам наиболее 
выигрышным», — отметила Антипина, 
отвечая на вопросы студентов.
Среди иных способов, к которым 

может прибегнуть край, — кредиты и 
использование остатков средств на сче-
тах с прошлого финансового года.
Ольга Антипина:
— Скажу страшную вещь: бюджет 

Пермского края всегда подбирался с дефи-

цитом. До 2009 года источниками его 
погашения были остатки средств на сче-
тах, поэтому дефицит был «техниче-
ским» и значился как 0%. По сути дела, 
нет иного способа занести остатки пре-
дыдущего года в бюджет следующего, кро-
ме как создать дефицит. Но с начала 
2014 года нам всё же пришлось прибег-
нуть к использованию средств кредит-
ных организаций. Дефицит, начиная с 
2009 года и заканчивая этим, был не тех-
нический, а реальный.
Антипина рассказала о том, как в 

2000-х годах край сформировал свою так 
называемую «подушку безопасности» — 
денежный резерв, который в 2007 году 
составлял 25 млрд руб. или четверть 
всех краевых расходов. С 2008 года нача-
лись сложности — доходная часть бюд-
жета уменьшалась, а расходы остава-
лись прежними. «В итоге в этот год 
мы вышли с резервом в 200 млн руб. 
Чувствуете разницу с изначальными 
25 млрд руб.?», — риторически спросила 
слушателей Антипина.
Доходная часть восстановилась лишь 

к 2013 году, и тогда же пришлось уве-
личить расходы, исполняя «майские» 
(2012 года) указы президента РФ.
Ольга Антипина:
— Мы выполнили всего часть «май-

ских» указов — в том, что касалось повы-
шения заработной платы. На исполнение 
всех указов потребовалось бы привлечь 
дополнительно 39 млрд руб., мы при-
влекли 6,5 млрд руб. В итоге зарплаты 
учителям выросли на 20%, врачам — 
на 20–30%. При всех опасностях дефи-
цитного бюджета вплоть до утраты 
платёжеспособности, у него есть и свои 
плюсы. Дефицит используют в качес тве 

драйвера развития экономики. Он позво-
ляет повышать заработную плату, 
социальные пособия, отказываться от 
повышения налогов.
Кроме исполнения «майских» ука-

зов, объяснила Антипина, бюджет 
края «подорвало» создание консоли-
дированных групп налогоплательщи-
ков. «В крае таких консолидированных 
групп — 10. Потери бюджета составили 
1,7 млрд руб. в 2012 году и чуть боль-
ше в 2013 году», — заметила Антипи-
на. Ещё одна проблема, по её словам, — 
«перетасовка в течение последних пяти 
лет полномочий с одного бюджет ного 
уровня на другой» и так называемые 
«добровольные расходы».
Ольга Антипина:
— Есть вещи «вкусовые», престижные. 

Никто не обязывает нас вводить эти 
статьи расходов, но за счёт них край 
пытается либо получить преимущество 
в какой-то сфере либо улучшить соци-
альную обстановку. В итоге мы начина-
ем выполнять полномочия, не предусмот-
ренные законодательно. Пермский край 
поддерживает профессуру, студенче-
ство, многодетные семьи, ветеранов тру-
да. На дополнительные обязательства мы 
тратим 9 млрд руб. Введены они были в 
«тучные» годы, но мы продолжаем до сих 
пор их выполнять.
Антипина отметила, что «студентам 

будет интересно проанализировать эту 
статью краевых расходов и выбрать те 
из них, которые можно сократить».
Следом выступил заместитель главы 

администрации Перми Виктор Агеев, 
курирующий финансово-экономичес-
кое направление. Он продолжил тему 
добровольных обязательств и объяс-

нил, почему городские власти убрали 
«Мамин выбор» и предпочли уйти в без-
дефицитный бюджет.
Виктор Агеев, заместитель главы 

администрации Перми:
— Мы понимали, что рост дохо-

дов городского бюджета неустойчивый. 
Мы не могли уйти в дефицит, потому как 
понимали, что покрывать нам его будет 
нечем. Мы не видели источников для пога-
шения кредитов. На обывательском уров-
не хорошо рассуждать о том, что мож-
но увеличить доходную часть. Но люди 
не понимают, что потом это будет бре-
менем для бизнеса или населения.
Агеев заметил, что «проект «Мамин 

выбор» был исключён не только потому, 
что надо было сбалансировать бюджет».
Виктор Агеев:
— Всем вам известна проблема выбо-

ра между «пушками» и «маслом». Про-
ект «Мамин выбор» был «маслом», причём 
Вологодским. Мы просто проедали день-
ги. Платили потребителям, чтобы они 
не получали услугу. Лучше бы мы потра-
тили эти деньги на «масло Крестьян-
ское» — вкладывали бы их в отрасль. 
Выбор в пользу «масла» приводит к раз-
валу отрасли. Деньги, снятые с «Мамино-
го выбора», ушли на повышение зарплат 
воспитателям, направлены на строи-
тельство новых детских садиков. В этом 
смысле, как сказала Маргарет Тэтчер, 
«пилюля была несладкой, но пациент в 
ней нуждался».
Мастер-класс Ольги Антипиной и 

Виктора Агеева был лишь одним из эта-
пов конкурса «Молодой финансист». 
Его финал запланирован на 12 апреля, 
когда лучшие команды представят свои 
решения заявленной проблемы. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Учёные Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета (ПГНИУ) совместно с российскими и немецкими партнёрами работают над 
созданием полимерных материалов для производства современных автошин. 
Благодаря изменению технологий производства и состава материала можно уве-
личить срок эксплуатации шин российских производителей, что сделает их кон-
курентоспособными на рынке и значительно уменьшит затраты автолюбителей.
Исследования проходят в партнёрстве специалистов ПГНИУ, Института механи-

ки сплошных сред УрО РАН и Лейбницкого Института полимерных исследований 
(Дрезден, Германия) в рамках научного проекта международных исследователь-
ских групп, финансирование которого осуществляется из бюджета Пермского края.
Пермские учёные изучают различные виды резин для выявления качествен-

ных материалов, которые проходят экспериментальные проверки. Материалы 
поступают из Научно-исследовательского института шинной промышленности 
(Москва) и Дрезденского института.
Сначала специалисты исследует свойства резин на различных испытательных 

установках, определяют механизмы поведения материала. На основе получен-
ных данных строится математическая модель. С её помощью можно спрогнози-
ровать свойства материала, которые зависят от состава и технологии производ-
ства полимера. Далее по рекомендациям учёных производитель изменяет состав 
полимера. Уже новые образцы резины снова подвергаются испытаниям.

Большие возможности откры-
вают исследования на уникаль-
ном оборудовании — четырёхвек-
торном испытательном стенде, 
который растягивает полимер-
ные образцы сразу в четырёх 
направлениях. «Этот стенд помо-
гает нам получить более пол-
ную информацию о материале, в 
отличие от стандартного экспе-
риментального оборудования», — 
говорит участник проекта, выпуск-
ница механико-математичес кого 
факультета ПГНИУ Ксения Мохи- 
рева.
Исследователи не исключают, 

что проект будет интересен и рос-
сийским производителям других 
полимерных материалов, а также 
научно-техническим центрам.

Пермские учёные исследуют полимерные материалы для автошин
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