Боровик Владимир
Филиппович

Заместитель губернатора области — начальник департамента
финансов и бюджетной политики

Родился

4 января 1956, п. Изварино
Краснодонский район, Луганская
область.

Образование

Харьковский институт инженеров
коммунального строительства,
инженерно-экономический факультет

Семейное положение

Женат , Имеет двух дочерей и внука

Сайты и соцсети

beldepfin.ru (личный сайт)
Страница в Facebook
Официальный Twitter
Страница в Vk

Резюме
На руководящих должностях в администрации Белгородской области с 1996 года.
Медиапортрет
Начальник департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик
отметил, что на рост бюджета влияет и улучшающаяся ситуация в целом по
экономике. «Не только позитивные ожидания, которые мы закладывали в
бюджет при его принятии ещё в первом чтении, оправдываются, но и ситуация
оказывается ещё лучше прогнозов, несмотря на весь антураж вокруг. Что будет
потом – посмотрим. Но на самом деле у нас хватает ресурсов, чтобы в течение
2018 года маневрировать нашими финансами», – заявил Боровик.
На заседании комитетов облдумы вице-губернатор Владимир Боровик заявил,
что в 2018 году правительство области сделает акцент на ремонте дорог во
дворах Старого Оскола.
Замгубернатора Владимир Боровик, представляя главный финансовый документ
на заседании облдумы 16 ноября, подчеркнул, что бюджет на будущий год
остался социально ориентированным.

«Налог на прибыль очень волатильный показатель, нестабильный. Мы увидим,
что будет в конце года, и тогда будем корректировать планы 2018 года», –
добавил Владимир Боровик.
Заместитель губернатора – начальник департамента финансов и бюджетной
политики Белгородской области Владимир Боровик:«За последние 10 лет
налоговые отчисления предприятий «Металлоинвеста» в областной бюджет
составили 70 миллиардов рублей – в среднем 7 миллиардов в год. Это лучший
показатель среди налогоплательщиков региона. Кроме того, стабильное
повышение зарплаты работников холдинга – это ощутимая прибавка в налоге
на доходы физических лиц (в 2016 году – 1,4 миллиарда рублей)».
Замгубернатора Владимир Боровик тогда сказал, что выправляться ситуация
может начать только в 2017–2018 годах. Региональные власти рассчитывают на
новую схему взаимоотношений между федеральным, региональным и
муниципальными бюджетами.
«Я понимаю: наверное, в условиях кризиса думать, что всё пересмотрится и к
нам хлынут деньги, несерьёзно. Те периоды, в которые федеральный центр нам
недофинансировал полномочия, тоже не от хорошей жизни. Хотя есть масса и
чисто формальных факторов. Иногда говорят: область хорошая, вот сами и
занимайтесь», – говорил Боровик.
Замгубернатора по финансам и бюджетной политике Владимир Боровик
отметил, что, хоть этот план и формируется в непростых финансовоэкономических и политических условиях, предсказывать ситуацию уже намного
проще, чем в 2015-м, когда бюджет принимали с горизонтом лишь в один год.
Сейчас обсуждается план сразу на три.
«Мы будем исполнять всё, что обязаны. Это лейтмотив бюджета 2017 года», –
пояснил замгубернатора Владимир Боровик.
Замгубернатора Владимир Боровик попросил департамент строительства и
транспорта вместе с Региональной транспортной компанией предоставить
гарантии, что передача двух маршрутов под крыло альтернативного
перевозчика действительно позволит сократить субсидии бюджета области в
адрес ППК «Черноземье»
Заместитель губернатора Владимир Боровик, курирующий финансовый блок,
попытался простимулировать чиновников начать активнее работать с людьми,
объём вопросов от которых только растёт. Главный финансист областного
правительства заявил, что все чиновники должны уйти от объяснений с
гражданами в виде непонятных для обычных людей смет, экспертиз и отчётов.
Боровик считает, что всё, что касается ЖКХ, в том числе капремонта домов,
должно разъясняться в простых и внятных документах с чёткими цифрами
расходов.
Главный финансист региона Владимир Боровик заработал за 2015 год 1,44 млн
рублей. Согласно опубликованным данным, собственником недвижимости, где
он живёт, является его супруга, а в его собственности только автомобиль Lexus
RX-350.

Рассказывая о поправках в региональный бюджет, Владимир Боровик заявил,
что запланированные на строительство арены 500 млн рублей область в 2016
году направит на иные цели.
Заместитель губернатора Владимир Боровик, курирующий финансовый блок
правительства, отметил, что пока заявления о выпуске ГКО в России носят
только декларативный характер, а Центробанк не предпринимал к тому никаких
шагов. «Мы лет 10–15 назад пытались выпустить такой облигационный заём. Не
совсем получилось. Надо и ставку выше, чем в банке. И есть сложности с
множеством финансовых механизмов», – заявил Боровик.
Владимир Боровик: Мы выстоим, хотя будет тяжело. Заместитель губернатора
Белгородской области заявил сегодня, что возникшие финансовые сложности
нельзя называть кризисом в сравнении с 1990-ми.
Биография
1980 - 1983

Начальник планово-производственного отдела производственного объединения
«Белгородсельхозмонтажкомплект».

1983 - 1990

Работал в партийных органах, где прошел путь от инструктора организационного отдела
райкома КПСС до заместителя заведующего отделом организационно-партийной и
кадровой работы Белгородского обкома КПСС.

1991 - 1994

Работал в хозяйственных организациях.

1994 - 1995

Начальник аналитического отдела Белгородской областной Думы.

1996 - 1998

Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела управления
финансов и налоговой политики администрации Белгородской области (ныне департамент
финансов и бюджетной политики Белгородской области).

1998 - 1999

Заместитель председателя правительства администрации Белгородской области –
начальник департамента экономики и финансов области.

1999 - 2010

Первый заместитель председателя правительства Белгородской области – начальник
департамента экономики и финансов области.

2010 - по н.в.

Заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента финансов и
бюджетной политики Белгородской области.

