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Т
атьяна Миролюбова была 
модератором круглого стола. 
А сам разговор был иници-
ирован министром финансов 
Пермского края Ольгой Анти-

пиной и посвящён порталу «Понятный 
бюджет» (http://budget.permkrai.ru/). Пор-
тал достаточно давно создан Министер-
ством финансов края в рамках проекта 
«Повышение бюджетной и финансовой 
грамотности населения Пермского 
края», но популярным не стал. Как сде-
лать его интересным для самого широ-
кого круга людей — понятным, рабочим, 
вовлекающим население в бюджетное 
проектирование? Как сайт про бюджет 
может повысить финансовую грамот-
ность самых обычных людей? 
Татьяна Миролюбова, декан эко-

номического факультета ПГНИУ, 
профессор:

— Бюджетная политика остаётся 
одной из самых малопонятных для насе-
ления областей государственного и муни-
ципального управления. Отрадно, что 
представители Министерства финан-
сов при поддержке регионального отделе-
ния политической партии «Единая Рос-
сия» идут навстречу и вырабатывают 
совместно с представителями экономи-
ческой науки подходы, позволяющие про-
сто и понятно разъяснить бюджетные 
процессы. Неким идеалом такой работы 
я вижу механизм, с помощью которого 
любой гражданин сможет увидеть, куда 
именно был потрачен каждый рубль из 
уплаченных им налогов. Кроме того, для 
нас важно, что проект не только повы-
шает экономическую грамотность насе-

ления, наших студентов, но и воспиты-
вает гражданское самосознание.

«Наши преподаватели будут давать 
комментарии по бюджету. Как мож-
но более понятно ответят на сложные 
вопросы, разъяснят цифры, графики. 
Скажем, 250 млн руб. ушло туда-то… 
Что это значит для края? Много это 
или мало? Больше, чем в других реги-
онах, или меньше? Важно, чтобы люди 
понимали ситуацию с бюджетом и 
механизмы, которые работают внутри 
него», — продолжила профессор.
В работе круглого стола приняли 

участие министр финансов Пермско-
го края Ольга Антипина, заместитель 
главы администрации города Перми 
Виктор Агеев, кандидат экономических 
наук, представитель компании «Про-
гноз» Дмитрий Шульц и заведующий 
кафедрой учёта, аудита и экономиче-
ского анализа ПГНИУ, директор депар-
тамента экономических, финансовых 
и бухгалтерских экспертиз Пермской 
торгово-промышленной палаты, пред-
седатель общественного совета при 
Министерстве финансов Пермского 
края Михаил Городилов, представи-
тели научного сообщества и органов 
государственной власти. В докладах и 
прениях прозвучало много замечаний, 
рекомендаций, мыслей по поводу усо-
вершенствования портала. И принято 
решение, что научное сообщество на 
территории сайта включится в эконо-
мический ликбез.
По инициативе Татьяны Миролю-

бовой на круглом столе был объявлен 
конкурс для студентов на лучшее пред-

ложение по развитию регионально-
го портала «Понятный бюджет». При-
глашённые эксперты инициативу 
поддержали — проекты, предложенные 
молодёжью, вполне могут получить 
реальное применение. По словам ми-
нистра финансов Пермского края Оль-
ги Антипиной, идеи, которые выскажут 
студенты, с удовольствием будут рас-
смотрены и использованы при форми-

ровании краевого сайта «Понятный бюд-
жет». 
Напомним, Пермский край вошёл в 

число трёх регионов, в которых Мини-
стерством финансов Российской Федера-
ции будет проводиться апробация курса 
бюджетной грамотности для школьни-
ков. Это стало высоким признанием уров-
ня работы края по повышению финансо-
вой и бюджетной грамотности населения.
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Навстречу понятному бюджету
Татьяна Миролюбова инициировала конкурс для студентов на лучшее 
предложение по развитию регионального портала «Понятный бюджет»
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«Любой гражданин сможет увидеть, куда именно был 
потрачен каждый рубль из уплаченных им налогов», — 
заявила декан экономического факультета ПГНИУ про-
фессор Татьяна Миролюбова на круглом столе «Бюджет 
для граждан — информационная открытость власти», 
который прошёл 1 июня на экономическом факультете 
Пермского классического университета. Эти слова Миро-
любовой стали своеобразным девизом встречи.

Комплексное банковское обслуживание 
в иностранной валюте и кредит по ставке 6%

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ваша компания ведёт бизнес с иностранными партнёрами? 
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) предлагает РКО в валюте на привлекательных 

условиях: бесплатное открытие и ведение текущего счёта. Платежи — 0,08% 
от суммы перевода, стоимость валютного контроля с паспортом — 0,08% (без 
паспорта сделки — 0,05%) от суммы поступления, выполнение платежей день 

в день. Безналичная конвертация проводится по выгодному курсу: от 5 копеек к текуще-
му курсу на бирже Forex. Обмен валют проводится в евро, долларах и юанях. Наличие 
прямых корреспондентских счетов в юанях позволяет существенно сэкономить время и 
средства при расчётах с вашими партнёрами в Китае. 

Специалисты банка проведут профессиональные консультации о соответствии 
заключаемых договоров нормам валютного законодательства, а также по вопро-
сам оформления и сопровождения операций в рамках внешнеэкономической дея-
тельности.
Также компаниям, осуществляющим обслуживание валютных контрактов в Про-

инвестбанке, банк предлагает кредитование в валюте контракта по ставке от 6% 
годовых. Подробную информацию узнавайте по телефону (342) 27-000-32 и на сай-
те www.pibank.ru.
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