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Контролеры государственных финансов

От пишущей машинки до автоматизи-
рованных платежей – такой путь прошли 
карельские казначеи.

Федеральное казначейство в России в 
декабре отметит 30 лет своего существова-
ния. В преддверии этого события ветеран 
карельской финансовой системы рассказы-
вает о том, как подразделение казначейства 
было организовано у нас в республике. 

В области финансов я работаю уже  
46 лет. Я из семьи железнодорожников и 
становиться финансистом не хотела, вернее 
ничего не знала о существовании такой про-
фессии. Но однажды в школу к нам пришел 
руководитель местного районного финан-
сового отдела и так интересно рассказал о 
своей работе, что, воодушевившись, семь 
человек поехали поступать в Ленинградский 
финансово-кредитный техникум (поступили 
трое) и по окончании я приехала с одним 
чемоданом в Олонец, с которым связала 
всю свою жизнь.

Когда в 1992 году был издан указ пре-
зидента «О федеральном казначействе», я 
отработала более 20 лет в районном финан-
совом отделе. Появилось предчувствие пред-
стоящих перемен, интересных перспектив, 
захотелось стать участником этого нового 
направления в финансовой системе. И в 
1994-1995 годах шесть человек перешли 
на работу во вновь организованный отдел 
федерального казначейства. 

В новой структуре поначалу абсолютно 
ничего не было, кроме арендованных поме-
щений и столов. Потом началось насыщение 
техникой, принятие на работу новых специ-
алистов, налаживание контактов с органами 
местного самоуправления, банковскими и 
финансовыми структурами. В то время во 
многих регионах основной костяк казначей-
ства составили именно финансисты. 

И начались рабочие моменты,
Внедрение компьютерных программ,
 И появились новые клиенты,
 А старые – верны остались нам.

Открывали счета клиентам, вели разъ-
яснительную работу через местную газету и 
на планерных совещаниях в администрации 
местного самоуправления, в общем, пытались 
громко заявить о себе, чтобы не только знали 
наш адрес, но и понимали предназначение 
новой структуры. А когда поступили первые 
компьютеры – радости не было предела, но 
вместе с тем появилась озабоченность, ведь 
надо было их освоить, изучить и научиться 

работать. Я впервые щелкнула мышкой в 
40 лет.

В разные периоды государством на орга-
ны казначейства возлагались разные задачи, 
с которыми мы успешно справлялись. Так 
казначейство из маленькой конторы пре-
вратилось в современный офис, решающий 
сложные и важные задачи.

Правительству России помогали
Обещанные выплаты вручить
Электронный бюджет, СКП мы внедряли,
Чтобы быстрее платежи проводить.

Молодежи сейчас трудно даже пред-
ставить как ежедневную информацию по 
учету операций зачисления и распределения 
доходов между бюджетами все районы респу-
блики передавали в Управление по факсу, а 
локальной сети и многоканальных телефонов 
еще не было. Представьте, какая нагрузка 
была на отдел доходов.

 В 90-годы в связи с экономическим 
кризисом в стране, вызванным переходом 
на рыночную экономику, практиковалось 
проведение безденежных взаимозачетов, 
когда предприятия рассчитывались по сво-
им обязательствам по уплате платежей в 
бюджет производимой продукцией вместо 
реальных живых денежных перечислений. 
А это вызывало немало дебатов с органа-
ми местного самоуправления, приходилось 
доказывать, что свою долю отчислений в 
бюджет они получили «картошкой и мор-
кошкой» .

Сложным и психологически трудным 
был период, когда на органы федерально-
го казначейства возложили обязанность 
по выплате компенсаций пострадавшим 
в период массовых репрессий и впослед-
ствии реабилитированным гражданам. Нам 
приходилось выслушивать все жалобы на 
жизненные несправедливости и претензии 
граждан, но была и благодарность в местной 
газете за оперативность действий.

На протяжении многих лет из-за неустой-
чивого финансового положения местного 
бюджета было много исполнительных листов 
судебных органов, предусматривающих 
взыскания на средства местного бюджета 
по денежным обязательствам, с которыми 
обращались в отдел. Особенно сложно было 
работать со взыскателями – физическими 
лицами, приходилось разъяснять и убеждать.

И, конечно же, невозможно не отметить 
прогресс, который прошло казначейство – от 
пишущей машинки до современных информа-

ционных технологий и системы казначейских 
платежей, без которых нельзя представить 
работу в современных условиях, автоматиза-
цию процессов и усовершенствование ком-
пьютерных программ.

Запомнились выездные совещания в райо-
ны Карелии, где изучали новые направления 
деятельности, обменивались опытом работы 
и знакомились с жизнью городов. 

Большую помощь в совершенствовании 
профессии оказывали выездные курсы повы-
шения квалификации, где пополняли знания, 
завязывали новые знакомства и узнавали, как 
решаются проблемные вопросы в других реги-
онах страны.

«Было ли трудно?» – порой да, но это 
заставляло двигаться вперед и проверять свои 
силы. Все эти годы я с удовольствием ходила 
на работу, как и все коллеги-единомышлен-
ники, понимала ценность того, что делаешь.

Гордиться тем, что мы одна команда,
Идем к победе, учимся и дружим,
Не забываем никогда о главном,
Что, несомненно, труд наш людям нужен!

Казначеи – особая категория людей, объ-
единенных идеей контролеров государствен-
ных финансов, работающих, не считаясь с 
личным временем. Работа научила пункту-
альности, во все времена учиться и учить 
клиентов. Всегда было интересно пости-
гать новое, при этом чувствуя поддержку 

Управления и заинтересованность каждого 
работника двигаться вперед.

От образа казначея, представленного в 
поэме Лермонтова «Тамбовская казначейша», 
опубликованной в 1838 году, как ... « старик 
угрюмый с огромной лысой головой. От юных 
лет с казенной суммой он жил как с собствен-
ной казной» моих коллег, к счастью, отлича-
ет высочайший уровень компетентности и 
порядочности. Это высокопрофессиональные 
специалисты, каждый на своем участке рабо-
тает с верой в себя и своих коллег, умеющих 
заменить друг друга в работе и поддержать 
в житейских делах.

 Подтверждением тому служат факты 
награждения самой престижной наградой сре-
ди финансистов страны – нагрудным знаком 
«Отличник финансовой работы».

Я с уважением и с теплотой вспоминаю 
счастливую жизнь в казначействе, своих кол-
лег и сотрудников по Управлению и отделу.

Желаю казначейской системе дальнейшего 
потрясающего развития и постоянного дви-
жения вперед и вверх, стабильности, финан-
сового долголетия, не останавливаться на 
достигнутом, уверенности в завтрашнем дне 
и великолепных перспектив! Чтобы каждый 
сотрудник гордился тем, что он работает в 
казначействе!

Галина Коксова, советник государствен-
ной гражданской службы Российской Феде-
рации 1-го класса, ветеран Казначейства 
России.
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