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ПРОМСВЯЗЬБАНК:
развиваемся
вместе с клиентами!
О преимуществах и сервисах,
предоставляемых малому и среднему
бизнесу, рассказал Андрей Травкин,
заместитель регионального директора
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк».

� Андрей Сергеевич, начнем с общих моментов.
Как сегодня себя чувствует банковская сфера
Оренбуржья?

� Наверное, не стоит выделять Оренбуржье, пото�
му что ситуация по большому счету везде идентич�
ная. 2014�2015 годы были достаточно тяжелыми для
малого и среднего бизнеса и, как следствие, для бан�
ков, которые работают в этом направлении. Банки
были вынуждены взять кредитную паузу, переос�
мыслить продуктовые предложения для клиентов,
подходы к анализу и оценке кредитных рисков. И в
2016 году в результате вот этого переосмысления,
новых подходов ситуация стала меняться в лучшую
сторону. Во втором полугодии снизились ставки,
предприниматели начали приходить в банк за заем�
ными средствами, а банк готов был предложить им
выгодные продукты. При этом все: и банк, и бизнес
адаптировались к сложившейся ситуации и научи�
лись в ней жить и работать. Но снижение ставок и
доступность заемного финансирования еще не зна�
чит, что малый бизнес побежит в банк за кредитами.
Это подтверждают последние данные Индекса Опо�
ры RSBI. Количество предпринимателей, привлека�
ющих заемные средства, сократилось с 24 % в 3�ем
кв. 2014 года до 6 % в 4�ом кв. 2016 г. По данным Ин�
декса Опоры RSBI, в 60 % случаев банки принимают
положительное решение по заявкам на получение
кредитов. Однако лишь около 10 % компаний сег�
мента МСБ заявляют о потребности в заемном фи�
нансировании. При этом предпринимателей сложно
назвать закредитованными – о том, что у них уже
есть кредит, заявляют лишь 15 % опрошенных.

� Промсвязьбанк всегда отличался сбаланси�
рованной клиентской политикой. Как на вас от�
разились кризисные реалии? Сегодня вы тоже
охотитесь за предпринимателями?

� Прежде всего надо понимать, что мы – частный
банк, поэтому очень внимательно относимся к соб�
ственным средствам, к средствам клиентов, которые
они размещают в банке. Соответственно, мы очень
пристально изучали поведение клиентов в этот пе�

риод. Кстати, кредитная пауза сыграла положитель�
ную роль, потому что мы смогли больше внимания
уделить другим направлениям: транзакционному
бизнесу, расчетно�кассовому обслуживанию, обно�
вили и доработали интернет�банк для юридических
лиц PSB On�Line: теперь практически все можно де�
лать онлайн и не тратить время на поездки в офис
банка. Мы обновили линейку тарифов по РКО (оп�
тимизировали ее под масштабность бизнеса), доба�
вили новые удобные сервисы: онлайн�открытие сче�
та, «выездной менеджер», сервис проверки контра�
гентов и так далее. Все это позволило нам стать еще
более привлекательным партнером для бизнеса, ведь
помимо получения кредита мы предлагает весь пакет
услуг, ориентированный на потребности МСБ.

� И все�таки насколько легко получить у вас
кредит? Изменилось ли что�либо в сфере креди�
тования?

� Раньше основной категорией заемщиков были
торгово�сервисные предприятия, которым нужны
были кредиты на открытие новых торговых точек и
на пополнение товарной линейки. Из�за снижения
покупательской способности мы, наоборот, видим
тенденцию к сокращению количества торговых то�
чек. Хотя, с другой стороны, мы видим интерес
предпринимателей к инвестиционным кредитам.
Бизнесу интересна программа с Корпорацией МСП
– «Программа 6.5».

� В чем особенность «Программы 6.5»?
� Главная особенность – цена ресурсов. В Про�

мсвязьбанке на выходе ставка для клиентов средне�
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го бизнеса составляет 8,3 % годовых, для малого
бизнеса – 9,6 %. Это гораздо ниже средних ставок
на банковском рынке. Вторая особенность – креди�
ты выдаются на инвестиционные цели, либо на по�
полнение оборотных средств предприятиям, кото�
рые занимаются производством, сельским хозяй�
ством, строительством, внутренним туризмом, а
также производством и распределением электороэ�
нергии, газа и воды. То есть в приоритете производ�
ственная сфера, прежде всего нацеленная на им�
портозамещение. Сейчас добавили медицинские
направления, мусоропереработку – такие важные
направления, которые должны развиваться. «Про�
грамма 6.5» призвана помочь им выйти на каче�
ственно новый уровень.

� Какие еще кредитные продукты Промсвязь�
банка пользуются наибольшим спросом?

� Практически все, составляющие линейку на�
ших кредитных продуктов: кредитование на крат�
косрочные цели, пополнение оборотных средств,
кредитование под инвестиционные цели. За после�
дние два года выросло число клиентов, которые на�
чали пользоваться факторингом. Это говорит о том,
что бизнес стал более финансово�грамотным и по�
нимает всю выгоду нестандартных продуктов. На�
помню, факторинг – это финансирование дебитор�
ской задолженности клиента. Нередко крупные за�
казчики платят с отсрочкой, которая порой дости�
гает 90 дней, а иногда и больше. Для небольшого
предприятия или предпринимателя это достаточно
тяжело, надо иметь большой запас денег. Факто�
ринг позволяет решить эту проблему: клиент усту�
пает банку свою дебиторскую задолженность бук�
вально с первого дня после подписания акта выпол�
ненных работ или отгрузки. Банк финансирует кли�
ента, а дебитор впоследствии оплату производит
напрямую в банк. В принципе это сопоставимо с
тем же кредитованием, но есть явное преимущество
– при факторинге не требуется залог и не увеличи�
вается кредитная нагрузка. Тем более обычно МСБ
работает с крупными российскими компаниями
или торговыми сетями, эти компании, как правило,
находятся в рейтинге «Эксперт РА» ТОП�600. Для
них уже банком установлены лимиты, и факторин�
говые схемы очень удобны в таких случаях.

Раньше факторинг был доступен только средне�
му и крупному корпоративному бизнесу. Сегодня
этот продукт доступен малому бизнесу несмотря на
кризисные явления.

� У Промсвязьбанка есть какие�нибудь специ�
альные акции для предпринимателей?

� Да. Например, сейчас у нас действует акция
«Легкий переход». Акция была запущена еще в де�
кабре 2016 года, оказалась очень популярна среди
представителей МСБ, и мы решили ее продлить до
конца 2017 года. Суть акции в следующем. Восполь�
зоваться акцией могут представители действующе�
го бизнеса, которые ранее обслуживались в другом
банке. Зарезервировать счет можно онлайн, через
контактный центр или в офисе банка. Акция «Лег�
кий переход» состоит из множества бесплатных оп�

ций: открытие и ведение счета в течение 3 месяцев,
корпоративная карта, подготовка и оформление
всех необходимых документов для оформления сче�
та, зарплатный проект и выдача карт сотрудникам,
подключение, пользование и настройка интернет�
банка PSB On�Line, облачный сервис документоо�
борота с бухгалтериями 1С и «Мое дело», 3 месяца
бесплатного обслуживания для руководителя и
главного бухгалтера по программе Orange Premium
Club, решение юридических вопросов, консульта�
ция профессионального бухгалтера по выбору оп�
тимальной системы налогообложения, экспресс�
аудит ведения бухгалтерского учета (1С:БО).

Кроме этого, в рамках этой акции предпринима�
тели могут оформить эквайринг от ПСБ с фиксиро�
ванной ставкой 1,95 %, при покупке ККТ соответ�
ствующего 54�ФЗ.

Для того чтобы бизнесу было легче уведомить
своих контрагентов о смене платежных реквизитов,
мы сделали функцию, которая автоматически фор�
мирует шаблон письма о смене реквизитов.

Стоит отметить, что смена банковских реквизи�
тов никак не отразится на взаимодействии пред�
принимателей с партнерами � банк предоставляет
шаблон письма для уведомления контрагентов, а
новые реквизиты клиент сможет выгрузить из ин�
тернет�банка.

� Спасибо за беседу, Андрей Сергеевич! И зак�
лючительный вопрос: каким Вы видите будущее
Промсвязьбанка в Оренбуржье?

� Если отвечать одним словом – успешным! Как
я уже говорил, в 2016 году мы завершили интегра�
цию Первобанка, причем смогли сохранить практи�
чески всю клиентскую базу за счет более широкой
продуктовой линейки и новых продуктов, которые
мы предложили нашим новым клиентам. Это по�
могло нам сделать очередной шаг на пути развития.
Заработали мы практически 200 миллионов чистой
прибыли в 2016 году, что для нас достаточно хоро�
ший показатель. По большому счету мы вышли на
докризисный уровень, хотя 2016 год был довольно
сложным. Начало 2017 года уже показало, что поле
для деятельности есть. И с учетом политики Про�
мсвязьбанка, ориентированной на клиента, на мак�
симальное удовлетворение его потребностей, я уве�
рен, что дальше мы будем двигаться только вперед и
развиваться вместе с нашими клиентами!

Телефоны: (3532) 98	12	98, 98	12	99
г. Оренбург, пер. Матросский, 12,
г. Орск, пр. Ленина, 73
г. Бузулук, ул. Чапаева, 8
г. Соль	Илецк, ул. Советская, 48

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
№ 3251 от 17 декабря 2014 г. Реклама.
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Нам презентовали
Актюбинскую область
В конце апреля в Оренбуржье прошли Дни Актюбинской
области. Ключевым событием масштабных мероприятий
стала встреча в зале торжеств правительства региона
официальных делегаций Оренбургской и Актюбинской
областей, в ходе которой был подписан ряд ключевых
соглашений. В частности соглашение о создании
Межрегиональной рабочей группы по координации
действий исполнительных органов государственной власти.

Многочисленные деловые и куль�
турные мероприятия, подготовленные
в рамках этих дней, позволили орен�
буржцам поближе познакомиться с

самобытной культурой, обычаями и
традициями ближайших соседей и
друзей, а также помогли из первых
уст узнать об основных достижениях
и перспективах развития Актюбинс�
кой области, обсудить конструктив�
ные предложения по перспективным
совместным проектам.

Аким Актюбинской области Бердыбек
Сапарбаев подчеркнул, что во время ми�
ровых кризисов прочные связи между ре�
гионами стран дают дополнительный им�
пульс для развития экономик и решения
актуальных проблем.

� Основу торговых отношений с ак�
тюбинскими партнерами составляет
импорт хромовой руды на ОАО «Но�
вотроицкий завод хромовых соедине�
ний», цементного сырья на ОАО «Но�

вотроицкий цементный завод», кварци�
тов на ООО «Медногорский медно�
серный комбинат», � подчеркнула вице�
губернатор Наталья Левинсон. � Орен�
бургский экспорт в Актюбинскую об�
ласть представлен поставками нефти и
нефтепродуктов, различного оборудо�
вания, широкой группы продоволь�
ственных товаров, металлических заго�
товок с ООО «Уральская Сталь» на
Актюбинский рельсобалочный завод.

Кроме того, в рамках встречи офи�
циальных делегаций также был подпи�
сан меморандум о сотрудничестве
между общественной организацией
«Ассоциация казахов Оренбуржья»
Российской Федерации и Ассамблеей
народа Казахстана Актюбинской об�
ласти Республики Казахстан.

300 фермерских хозяйств
созданы за счет государства
26 апреля были вручены сертификаты победителям
конкурса по отбору начинающих фермеров, семейных
животноводческих ферм и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов 2017 года.

В 2017 году из областного и фе�
дерального бюджетов на предос�
тавление грантов выделено: сельс�
кохозяйственным потребительс�
ким кооперативам – 18 млн 470
тыс. рублей; начинающим ферме�
рам – 94 млн 122 тыс. рублей; се�
мейным животноводческим фер�
мам – 80 млн 908 тыс.рублей.

Победителями были признаны
три потребительских кооператива
из Саракташского и Шарлыкского
районов и Соль�Илецкого городс�
кого округа, 10 семейных живот�
новодческих ферм и 63 начинаю�

щих фермера. Ежегодно докумен�
ты на конкурс подают более 200
начинающих фермеров и семей�
ных ферм.

За пять лет работы программ
господдержки фермеров и семей�
ных ферм трудоустроено свыше
600 человек. Еще более 200 человек
в ближайшие два года трудоустро�
ят сегодняшние победители кон�
курса.

Также в этот день были вручены
гранты президента Российской
Федерации Владимира Путина по�
бедителям Всероссийского кон�

курса. Ими стали молодые ученые
Оренбургского государственного
университета и Всероссийского
научно�исследовательского ин�
ститута мясного скотоводства!
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Власть уверена в способности
полностью исполнить указы президента
10 мая в Оренбургской области по истечении пяти лет со дня принятия указов президента
были подведены промежуточные итоги их исполнения.

– Красивые рапорты оставьте для
подведения итогов в 2018 году, когда все
намеченное (а я в этом не сомневаюсь)
будет исполнено на 100 процентов. Жа�
лобы на нехватку средств тем более не
уместны – бюджеты последних лет фор�
мировались с одним приоритетом – ука�
зы. Если кто�то выбирал другие ориенти�
ры в надежде, что в конце все в любом
случае решится, он серьезно ошибся.
Четко, по существу доложить какие пер�
спективы исполнения в полном объеме, в
чем проблемы, в чем их причины, что
принято для решения, что и почему не
получается, – обратился губернатор ко
всем присутствующим.

Юрий Берг напомнил о персональной
ответственности членов правительства и
глав за выполнение дорожной карты, оп�
ределенной президентом в майских ука�
зах 2012 года.

– Остался ровно год. Задач и про�
блем меньше не стало. Тем более не сня�
та острота последних. Был момент, ког�
да нам дали послабление. В той ситуа�
ции это было своевременно. Но платить
за передышку приходится сегодня, навер�

стывая ее двойными темпами и в сжатые
сроки, – сказал губернатор.

Министерству финансов Оренбургс�
кой области до 1 июня 2017 года пору�
чено провести анализ ситуации по уве�
личению минимального размера оплаты
труда на областном и муниципальных
уровнях.  Министерству труда и занятос�
ти населения Оренбургской области со�
вместно с главами муниципальных обра�
зований до 1 июля проработать вопрос
включения в бюджеты муниципальных
образований области средств, необхо�
димых для повышения заработной платы
в связи с увеличением минимального раз�
мера оплаты труда.

Министерству образования, Мини�
стерству культуры и внешних связей,
Министерству физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской облас�
ти совместно с главами городов Орен�
бурга, Орска, Бузулука, Новотроицка,
Медногорска, Бугуруслана необходимо
рассмотреть возможность повышения
заработной платы работников культуры
и педагогических работников дополни�
тельного образования.

Министерству строительства, жилищ�
но�коммунального и дорожного хозяй�
ства Оренбургской области необходимо
обеспечить выполнение плана по пере�
селению граждан из аварийного жилищ�
ного фонда.

Уволил или не уволил?
Официальные ресурсы сообщили, что губернатор принял
жесткие кадровые решения, освободив от занимаемой
должности руководителя «Оренбургремдорстроя».

Реконструкция автомобиль�
ной дороги, соединяющей посе�
лок Саракташ и границу области
с Республикой Башкортостан,
проведена в 2016 году. Однако

часть покрытия на участке протя�
женностью 500 метров пришла в
негодность уже после первого
зимнего сезона.

� Недопустимо, чтобы новое
полотно было в таком состоянии �
это брак на одном из важных
объектов! Ответственность за это
полностью лежит на подрядчике.
В недельный срок «Оренбургрем�
дорстрой» должен закончить ра�
боты на участке � конечно, за свой
счёт, � поставил задачу губернатор
на оперативном совещании.

Губернатор жестко потребовал
освободить от занимаемой долж�
ности руководство ГУП «Орен�

бургремдорстрой». Дмитрий Ху�
сид сказал, что будет проведено
тщательное разбирательство по
выявлению причин того, почему
полотно пришло в негодность.

� Дорога Саракташ – Бурунча
– Новомихайловка находится на
гарантии, и, безусловно, все ра�
боты будут выполнены в рамках
гарантийных обязательств за счет
подрядчика, � подчеркнул Дмит�
рий Хусид. � Причем проблемный
участок дороги протяженностью
500 метров, где произошло очаго�
вое разрушение, будут ремонти�
ровать не картами, а полностью
переложат.
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Оренбуржье приступило
к весеннему севу
К яровому севу приступили 16 муниципальных образований
области. Площадь ярового сева в регионе составляет 3 млн
209,2 тыс. га. Наибольшие площади предстоит засеять в
Кваркенском районе – 182 тыс. га, из них яровых зерновых –
174,4 тыс. га.

Закрытие влаги произведено на пло�
щади 1 млн 205 тыс. га (47 %). Закончи�
ли боронование в Илекском и Соль�
Илецком районах. Близки к завершению
в Домбаровском (98 %) и Кваркенском
(91 %) районах.

Наряду с закрытием влаги аграрии
ведут подкормку озимых культур и мно�
голетних трав. По оперативным данным,
подкормку завершили на сегодня в хо�
зяйствах Александровского, Асекеевско�
го, Октябрьского, Ташлинского, Тюльган�

ского районов и Сорочинского городс�
кого округа. Наибольшая площадь под�
кормки в Переволоцком районе – 12,2
тыс. га. В целом по области страховые
культуры и многолетние травы подкорм�
лены на 59 % площадей (84,2 тыс. га).

Продолжается работа по протрав�
ливанию семян. Хозяйствами протрав�
лено 83,1 тыс. тонн семян, что состав�
ляет 25 % от плана. Лучшие показате�
ли в Саракташском районе – протрав�
лено 8,8 тыс. тонн.

К соседям без ухабов?
Пока ровный только проект
Капитальный ремонт участка дороги от Оренбурга до
границы с Казахстаном через автомобильный пропускной
пункт «Сагарчин» назван приоритетным для области
проектом.

В 2017 году капитальному ремонту
подлежит участок федеральной трассы
Оренбург – Соль�Илецк – Акбулак – гра�
ница с Республикой Казахстан протяжен�
ностью 52 километра (со 110 по 161 км).
В настоящий момент заканчиваются кон�
курсные процедуры.  Начало работ зап�

ланировано на 1 июня текущего года.
По итогам поездки в приграничную тер�

риторию губернатор Юрий Берг отметил,
что, учитывая нынешнее состояние 50�ки�
лометрового дорожного полотна, предсто�
ит построить практически новую дорогу.

� Мы специально заехали на пункт про�
пуска «Сагарчин» и встретились с руковод�
ством пограничного управления. Уже сей�

час за сутки здесь проходит более четырех
тысяч автомобилей. Когда здесь будут со�
средоточены силы, средства, материалы,
необходимо проработать и возможность
увеличения пропускной способности пунк�
та. Выезд и въезд в Российскую Федера�
цию необходимо привести в должный вид,
соответствующий нашему государству, �
подчеркнул Юрий Берг.

Для справки
В целях увеличения пропускной спо�

собности, обеспечения безопасного
пропуска транзитного транспорта и до�
ведения сети автомобильных дорог об�
щего пользования федерального значе�
ния до нормативного технического со�
стояния ФКУ Упрдор «Приуралье» пла�
нирует начать дорожные работы на 5
участках автомобильной дороги. Из них
3 объекта общей протяженностью
27,178 км будут завершены в 2017 году.

В рамках строительно�монтажных ра�
бот на объектах планируется произвес�
ти уширение земляного полотна в обе
стороны, произвести укрепление обочин
и устройство покрытия из щебеночно�
мастичного асфальтобетона ЩМА�20.

После завершения дорожных работ все
участки автомобильной дороги будут со�
ответствовать III технической категории.

Для участников движения будут пост�
роены 3 площадки отдыха, 1 площадка
на участке обхода п. Акбулак и 2 площад�
ки возле Международного автомобиль�
ного пункта пропуска «Сагарчин».

В 2018 году планируется завершить
работы общей протяженностью 22,713
километра. Вместе с тем будут капиталь�
но отремонтированы мосты через реку
Белую и реку Карабутак. Проектом пре�
дусмотрена полная замена балок пролет�
ного строения, опорных частей, устрой�
ство новой дорожной одежды, замена
барьерного ограждения и нанесение го�
ризонтальной разметки.
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Друзья, удачен их Союз!
20 апреля состоялась XVII отчётно�выборная
конференция Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей (работодателей).
По ее итогам Сергей Грачев и Вячеслав Лагуновский
вновь были избраны председателем правления и
исполнительным директором ОСПП.

На сегодняшний день ОСПП объеди�
няет 192 компании, которые представ�
ляют все секторы оренбургской экономи�
ки и производят 70 % регионального ва�
лового продукта.

Председатель Законодательного со�
брания, руководитель Оренбургского со�
юза промышленников и предпринимате�
лей Сергей Грачев, оценивая итоги рабо�
ты организации за отчетный период, от�
метил, что ОСПП «в очередной раз под�
твердил статус ключевой площадки во
взаимоотношениях с органами государ�
ственной власти, в выработке консоли�
дированной позиции ведущих оренбург�
ских компаний, а также продвижении и
отстаивании интересов регионального
бизнеса».

– Союз – это платформа для обсуж�
дения и принятия решений, на которой
любая компания имеет возможность до�
нести свою точку зрения по актуальным
вопросам до всех уровней власти и по�
тенциальных партнеров. Режим диалога,
а не режим тишины является приоритет�
ным методом работы ОСПП. Именно в
таком режиме правление Союза, его
рабочие группы, совместно с правитель�
ством области, оперативно решали в
2016 году вопросы сохранения в регио�
не устойчивой финансовой системы, пре�
дотвращения остановок предприятий и
массового увольнения людей. Это позво�
лило сохранить трудовые коллективы,
финансирование социальных программ
и, что очень важно, на многих предприя�

тиях начать технологическую модерниза�
цию. В результате сегодня уже можно го�
ворить о том, что падение производства
остановилось, темпы роста экономики по
отдельным показателям возвращаются к
положительным значениям, – считает
Сергей Грачев.

Из уст официальных лиц прозвучали
оценки состояния промышленности обла�
сти. За первый квартал текущего года
индекс промышленного производства со�
ставил 101,2 %; индекс по обрабатыва�
ющим производствам, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года,
вырос на 8,5 пункта и составил 105,3 %.

– Промышленный комплекс Орен�
буржья по�прежнему является основой
экономики региона, формируя более 50
% валового регионального продукта. И
мы с вами должны не только поддержи�
вать нашу промышленность «на плаву»,
но и успешно ее развивать, активно ис�
пользуя все имеющиеся возможности и
инструменты развития, – обратился пер�
вый вице�губернатор Сергей Балыкин к
присутствующим.

Он назвал предприятия, которые не�
смотря на сложную экономическую об�
становку продолжили в 2016 году модер�
низацию своих производств. Это Медно�
горский медно�серный комбинат (запуск
кислородной станции), Гайский ГОК,
(разработка глубоких горизонтов и рас�
ширение обогатительной фабрики), «Ор�
скнефтеоргсинтез» (строительство комп�
лексов глубокой переработки нефти).

По словам выступавших, сегодня ста�
новится все более необходимым дальней�
шее развитие промышленной инфра�
структуры: создание индустриальных
парков, инжиниринговых центров, цент�
ров трансфера технологий. В качестве
примеров реализации таких проектов
были названы индустриальные парки
«Оренбургский пуховый платок»,
«Маяк», предприятие «Оренбургские
минералы».

– Правительство области ждет пред�
ложений по созданию новых объектов
промышленной инфраструктуры, мы го�
товы помочь в реализации перспективных
начинаний, – констатировал первый
вице�губернатор.

Меры государственной поддержки
доступны и для малого и среднего бизне�
са Оренбуржья. Так, Федеральная кор�
порация по развитию малого и среднего
предпринимательства совместно с Цент�
робанком реализует Программу стиму�
лирования кредитования бизнеса. Для
участников программы ставка по креди�
там от 5 миллионов рублей составляет
10,6 % годовых – для малых предприя�
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тий и 9,6 % годовых – для средних.
Кроме того, по кредитным обязатель�

ствам субъектов малого и среднего пред�
принимательства предоставляются пору�
чительства. Гарантийный лимит установ�
лен в размере 25 миллионов рублей на
срок до 15 лет.

В текущем году правительство облас�
ти совместно с Союзом промышленников
и предпринимателей планирует уделять
особое внимание вопросу повышения ква�
лификации руководителей промышленных
предприятий, их обучению на основе луч�
ших практик проектной работы.

� В наших реалиях мало произвести
продукт, его нужно еще и выгодно про�
дать. Большинство компаний используют
конкурсную тендерную процедуру, по�
этому нужно адаптироваться к современ�
ным требованиям рынка и принимать ак�
тивное участие в электронных торгах.
Если не усвоил правила игры, не научил�
ся по ним работать, то никакая господ�
держка предприятию не поможет, – ска�
зал Сергей Балыкин.

– Еще одна задача, которая до сих
пор не решена, – повышение энергоэф�
фективности предприятий и организа�
ций области. Решать ее нужно с помо�
щью проектного управления и энерго�
сервисных контрактов, – констатировал
докладчик.

В своем выступлении председатель
Законодательного собрания области
Сергей Грачев назвал последние три года
экстремальными для бизнеса. Тем не ме�
нее экономические санкции помогли рос�
сийской экономике сделать перезагруз�
ку, а предпринимателям – поверить в
свои силы. Согласно последним опро�
сам, проводимым в предпринимательс�
ком сообществе, бизнес�ситуацию в
Оренбургской области оно оценивает
даже лучше, чем в целом по России.

О качестве совместной работы биз�
неса и власти можно судить и по Нацио�
нальному рейтингу субъектов РФ, кото�
рый проводит Агентство стратегических
инициатив. В 2016 году наша область
улучшила свой рейтинг на 11 позиций,
поднявшись с 53�го места на 42�е.

Какие дороги будут
ремонтировать
в Оренбурге в 2017 году
Оренбургскую агломерацию официально включили в
федеральную программу «Безопасные и качественные
дороги». Отвечает за реализацию приоритетного проекта
Министерство транспорта РФ, которое ставит задачу !
привести дороги в божеский вид.

Из выделенных 1,2 млрд рублей 623 млн руб. пойдут на ремонт дорог именно на�
шего города. Остальные средства пустят на подъездные пути. Радиус охвата состав�
ляет без малого 100 километров. За каждую копейку местные власти должны отчи�
таться. Победителей конкурса на проведение работ определили на днях: ООО «Орь�
техцентр» (2 лота), ООО «ГП Дорстрой�Уфа» (1 лот) и ООО «Благоустроитель» (1
лот). Спецтехнику выгнали на улицы 1 мая. План действий согласован с руковод�
ством центральных сетевых компаний. «Оренбург Водоканал» и ПАО «Оренбургс�
кий филиал Т Плюс» предостерегли от несанкционированных раскопок.

Бригады ООО «ГП Дорстрой�Уфа» первым делом  вышли на ул. Шевченко в
районе ул. Леушинского. Бригада там отработает с 1 до 18 мая. Далее она переедет
за Урал на ул. Центральную и будет латать участок от ул. Заречной до ул. Рижской.
Здесь жители просили сделать тротуар и провести освещение. Далее в планах ком�
пании � ул. Орлова между Парковым проспектом и ул. Цвиллинга и ул. Кирова
(участок от ул. Советской до ул. Чичерина). Туда дорожники планируют зайти в
конце мая и пробыть до середины июня. На улице Краснознаменной  отремонти�
руют участок от ул. Пролетарской до ул. Маршала Жукова. Начнут менять асфальт
с середины мая, а завершат укладывать в конце июня. Ул. Карагандинская разбита
между ул. Восточной и ул. Расковой. Но в конце мая � первых числах июня и эту
дорогу отремонтируют. Далее дорожники займутся ул. Деповской (вторая поло�
вина июня � конец июля) и главными улицами поселка Берды. Среди них � Базо�
вая, Гастелло, Ворошилова, Заводская.

Рабочие ООО «Орьтехцентр» отремонтируют улицу Березка. Асфальт срежут от
ул. Терешковой до проспекта Дзержинского. И то же самое проделают позже на
трех участках улицы Терешковой (первый этап � от ул. Рыбаковской до ул. Постни�
кова, второй этап � от ул. Орской до ул. Рыбаковской, третий  � от ул. Орской до ул.
Шевченко). Сначала срез асфальта пойдет на нужды Южного округа. Затем с ним
будут работать в Северном округе. Также  «Орьтехцентр» залатает несколько участ�
ков на проспекте Гагарина и некоторых других улицах.

ООО «Благоустроитель» будет вести работы на ул. Пушкинской (от ул. 8 Марта до
ул. Бурзянцева); ул. Терешковой (от ул. Хабаровской до пер. Дальнего). Затем оно
займется ул. Донгузской. Дорожную одежду поменяют на мосту через реку Урал. И
далее, на всем протяжении улицы, включая развязку на Илек. Срок окончания работ
� 1 июля 2017 года. И это еще далеко не весь список того, что будут ремонтировать.

http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya�lenta/news240417175911



№ 4 (201)10

ИНФОРМБЮРО

Конкурс «Бизнескласс» станет
международным
Продолжается набор заявок для участия в конкурсе
предпринимателей «Бизнес�класс» с призовым фондом 10
миллионов рублей. Второй сезон телепроекта станет
международным: бизнесмены Актюбинской области готовы
присоединиться к деловому реалити�шоу.

Церемония награждения лауре�
атов первого конкурса «Бизнес�
класс» состоялась в ноябре на Меж�
дународном форуме «Оренбуржье
– сердце Евразии».  Тогда за проис�
ходящим наблюдал аким Актюбин�
ской области Бердыбек Сапарбаев.
Почетный гость из Казахстана при�
знался: оренбургский конкурс –
интересный проект, и Актюбинская
область готова в нем поучаствовать.

– В прошлом году оренбуржцы
провели конкурс, в котором мы те�
перь тоже будем участвовать. Наши

бизнесмены и предприниматели
Оренбуржья будут делать совмест�
ные бизнес�проекты. Это очень ин�
тересно и нужно – чтобы развивать
бизнес и экономику двух наших ре�
гионов в целом, – сказал он.

В ближайшее время экспертная
группа по отбору участников начнет
свою работу в Актюбинской облас�
ти. Прием заявок в Оренбуржье уже
идет. Заполнить анкету и узнать под�
робную информацию можно на сай�
те http://бизнес�класс.tv. Заявочная
кампания завершится 18 июня.

Для справки
В 2016 году конкурс «Бизнес�класс»

прошел в Оренбуржье впервые. Теле�
проект, начавшийся с 600 заявок, стал
своеобразным отбором наиболее ак�
тивных и креативных в деловой среде:
на первом этапе команд�участниц было
50, на втором – 15, к финальной ста�
дии их осталось 8. Победу и главный
приз телепроекта –10 000 000 рублей на
развитие бизнеса – завоевал интернет�
магазин «Mynamebook» с проектом
«Персональная детская книга».

В роли экспертов выступают извест�
ные и успешные предприниматели.

Триста дворов готовы себя преобразить
Жители многоквартирных домов, желающие преобразить свой двор, активно включились в
реализацию приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды. В 13
муниципальных образованиях области, участвующих в проекте, идет прием заявок от
жителей на включение в программу их дворовых территорий, проводятся общественные
обсуждения проектов благоустройства.

В настоящее время уже охвачено бо�
лее 300 дворовых территорий, из них 82
� в областном центре. Уже идет разра�
ботка дизайн�проектов благоустройства
тех дворов, жители которых одними из
первых направили в муниципалитеты
свои заявки.

Напомним, что в декабре президент
страны Владимир Путин обозначил соци�
альную значимость задач по благоуст�
ройству дворовых территорий и созда�
нию комфортных условий для жизни рос�
сиян и объявил о старте приоритетного
проекта «Формирование комфортной
городской среды».

Промежуточные итоги реализации
проекта подвели накануне на заседании
межведомственной комиссии, прошед�
шем под председательством первого
вице�губернатора – первого заместите�
ля председателя правительства области
Сергея Балыкина.

Оренбуржье в числе первых регионов
заключило соглашение с Минстроем Рос�
сии о реализации направлений данного
проекта. Согласно ему, на благоустрой�
ство дворов и парков области в этом году
за счет федеральных средств выделено
360,2 млн рублей. Кроме того, предусмот�
рено софинансирование из регионально�
го бюджета в размере 240,2 млн рублей.
В том числе на обустройство мест массо�
вого отдыха населения будет направлено

15,7 млн рублей. Таким образом, общий
объем финансирования проекта «Форми�
рование комфортной городской среды» в
регионе составляет порядка 600 млн руб�
лей. Две трети средств из этой суммы бу�
дут направлены на благоустройство дво�
ровых территорий, одна треть – на благо�
устройство мест массового посещения,
таких как скверы и парки.

В 2017 году участие в реализации
приоритетного проекта принимают 13
муниципальных образований области:
города Оренбург, Орск, Бузулук, Бугу�
руслан, Новотроицк, Медногорск, Абду�
линский, Гайский, Кувандыкский, Соль�
Илецкий, Сорочинский, Ясненский го�
родские округа и поселок Светлый.

Те дворовые пространства, которые
не войдут в программу 2017 года, будут
включены в муниципальные программы
2018�2022 годов.

Подробная информация и методичес�
кие рекомендации для участников проек�
та размещены на сайте минстроя облас�
ти в разделе «Формирование комфорт�
ной городской среды».
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Пять инициатив
в помощь бизнесмену
Сегодня четко сформировалось понимание, что
предпринимательство – важная часть экономики страны.
Чутко ощущает это на себе, например, бюджет Оренбурга,
который почти наполовину состоит из налогов от малого и
среднего бизнеса.
Стоит ли говорить о том, что и отношение к нему должно
быть соответствующим?! Последние годы отметились
яркими инициативами, направленными на поддержку
бизнеса. О наиболее интересных из них рассказали наши
собеседники.

1. Нулевая налоговая ставка
В прошлом году в Оренбуржье

вступил в силу законопроект о ну�
левой налоговой ставке для вновь
зарегистрированных предприни�
мателей. Согласно региональному
документу, льгота устанавливается
на два года для тех, кто работает по
патентной или упрощенной систе�
ме налогообложения в таких сфе�
рах, как животноводство, растение�
водство, производство пищевых
продуктов, текстиля, одежды, авто�
мобилей, мебели и другого, обра�
ботка вторсырья, дополнительное
образование, физкультурно�оздо�
ровительные услуги, научная дея�
тельность. На тех, кто свое дело зак�
рыл, а потом решил начать новое,
налоговая льгота не распространя�
ется.

Закон прекратит свое действие в
2021 году. Инициатива направлена
прежде всего на то, чтобы вывести
малый бизнес из тени. Ведь сегодня
многие оказывают услуги, не регис�
трируя ИП, а значит, минуя налого�
вую. Для бюджета, особенно в кри�
зис, это серьезный урон.

Однако на апрель текущего года
этой льготой в области воспользо�
вались всего… 16 человек. Учиты�
вая то, что на данный момент в
Оренбуржье около 57 тысяч инди�
видуальных предпринимателей,
цифра кажется незначительной.

� На мой взгляд, проблема в том,
что документ не дает никаких дол�
госрочных перспектив, � рассужда�
ет Олег Бочкарев, руководитель ре�
гионального отделения «ОПОРЫ
РОССИИ». – Задавался ли вопрос
при разработке документа – а что

будет с этим предпринимателем
после отмены льготы? Может, он
обанкротится и закроется совсем.
Поэтому, на мой взгляд, необходи�
мо принять еще один закон для сти�
мулирования роста. Например,
если ты за два года достигнешь оп�
ределенного уровня прибыли, со�
здашь новые рабочие места, то мо�
жешь по�прежнему оставаться на
налоговых каникулах, но не с нуле�
вой, а, например, с 3�процентной
ставкой. Тогда предприниматель
будет понимать, что ждет его через
пять лет и будет заинтересован в
развитии. А просчитать выгоду бо�
лее чем на два года при кардиналь�
ной смене экономического курса
очень сложно.

На последнем заседании совета
по развитию малого и среднего
предпринимательства в области гу�
бернатор Юрий Берг дал поручение
выявить недоработки и увеличить
число воспользовавшихся льготой.
Среди причин на совещании назы�
вали плохую информированность –
люди просто не знают о такой ини�
циативе, и административные ба�
рьеры.

2. Льготное кредитование
Кабальная кредитная политика

– одна из самых больших проблем в
бизнесе. Чтобы получить деньги на
развитие, нужно иметь серьезную
залоговую базу. Да и прибыль полу�
чать немалую, чтоб с зашкаливаю�
щей процентной ставкой по креди�
ту оставаться на плаву. Чтобы как�
то изменить ситуацию, в России за�
пустили «Программу 6.5». Под та�
кой процент Центробанк выделяет

деньги кредитным организациям
на финансирование малого и сред�
него бизнеса. Гарантийные обяза�
тельства берет на себя Корпорация
развития малого и среднего пред�
принимательства. На выходе, после
оформления всех документов, ма�
лые предприятия получают кредит
со ставкой 10,6 процентов годовых,
средние – 9,5.

Сумма поддержки варьируется
от 10 миллионов до 1 миллиарда
рублей. Вернуть деньги нужно в те�
чение трех лет. Кредит можно про�
лонгировать, но тогда льготная
ставка действовать не будет. Опять
же не все предприятия подпадают
под действие программы. Готовая
выручка не должна превышать два
миллиарда рублей, а численность
сотрудников – 250 человек. К тому
же финансовое состояние бизнеса
должно быть стабильным – без
просроченных платежей по нало�
гам, и уж тем более никак не в ста�
дии банкротства.

Проекты, под которые выдается
льготный кредит, могут быть связа�
ны с сельским хозяйством, обраба�
тывающим производством, внут�
ренним туризмом, деятельностью в
сфере медицины, производства
газа, энергии, воды, а также высо�
кими технологиями.

В программе предусмотрено
трехстороннее сотрудничество:
предприниматель готовит заявку,
банк выдает деньги, а Корпорация
развития малого и среднего пред�
принимательства предоставляет га�
рантийную поддержку.

� Например, Индустриальный
парк «Оренбургский пуховый пла�
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ток» работает по этой программе, �
рассказывает Вячеслав Склонюк,
руководитель областного Фонда
поддержки малого предпринима�
тельства. – Однако продолжает бес�
покоить низкая инвестиционная
активность бизнеса – он не готов
вкладываться в развитие, потому
что риски меняются и нарастают.
Кроме того, негативно сказывается
на экономике уменьшение покупа�
тельской способности населения.

В то же время программа может
стать серьезным подспорьем для
бизнеса, ведь грантовая поддержка
в регионе в этом году сократилась в
разы. Если в прошлом году на под�
держку предпринимательства из
бюджета выделили 70 миллионов
рублей, то в этом только 16. И ни
рубля из них не пойдет на гранты.

� Отсутствие прямого вливания
бюджетных денег нельзя оценить
однозначно, � рассуждает Скло�
нюк. � В области более 57 000
субъектов малого и среднего бизне�
са, а гранты получают лишь едини�
цы. То есть кто�то работает и разви�
вается самостоятельно, а кто�то – с
привлечением государственной по�
мощи. Это нарушает конкурентную
среду. Так что отсутствие грантов не
повлечет серьезных отрицательных
последствий. А вот субсидирование
и выделение займов напротив �
стимулирует экономику, так как
деньги работают и возвращаются в
бюджет.

3. «Единое окно» для
бизнеса и портал госуслуг

В этом году в каждом районном
центре и городе области откроется
Многофункциональный центр для
бизнеса в формате «Единого окна».
То есть чтобы оформить документы
или получить ответ на какой�то
правовой или технический вопрос,
не будет необходимости ехать в
Оренбург.

Уже с лета прошлого года в каж�
дом МФЦ можно было получить
три наиболее востребованные услу�
ги: подбор информации о недвижи�
мом имуществе по заданным пара�
метрам, участие в закупках госком�
паний, которые торгуются по 223�
ФЗ и предоставление информации
о формах и условиях финансовой
поддержки по всем направлениям.

Полноценный проект «МФЦ
для бизнеса» рассчитан на три года.
Первый специализированный

центр открылся в прошлом году в
Оренбурге. Главная его особен�
ность – универсальность: кроме
привычных услуг в сфере земельно�
имущественных отношений, регис�
трации бизнеса и предоставления
сведений налоговой службе, здесь
можно получить доступ к информа�
ции об инвестиционных проектах,
программах господдержки и муни�
ципальных заказах. Таким образом
снижаются административные ба�
рьеры и значительно экономится
время предпринимателей. А время
в бизнесе – это деньги.

С недавнего времени на портале
государственных услуг
(www.gosuslugi.ru) появился уни�
кальный сервис, который помогает
не просто решать текущие дела уже
созданного бизнеса, но и… открыть
свое дело с нуля. На главной стра�
нице вы можете выбрать организа�
ционно�правовую форму бизнеса,
узнать особенности каждой из них,
познакомиться с подробной зако�
нодательной базой.

Затем получаете всю правовую
базу по видам деятельности, где
простым доступным языком описа�
ны плюсы и минусы. Например,
ИП «без наемных сотрудников не
обязан вести бухгалтерский учет и
представлять в налоговые органы
бухгалтерскую отчетность (ИП на
УСН должен вести книгу учета до�
ходов и расходов)», однако в «ИП
нельзя привлечь инвесторов, так
как юридически невозможно зак�
лючить договор о доле в бизнесе».

Тут же указаны даты сдачи от�
четности. Кроме того, на портале
опубликованы ответы на самые по�
пулярные вопросы. Для фермеров,
например: «Как зарегистрировать
трактор?», «Как составить договор
аренды?», «Как рассчитывается по�
доходный налог?» и другое.

Так, имея просто доступ в Ин�
тернет можно получить всю инфор�
мацию, да еще и тут же на портале,
просто зарегистрировавшись, от�
крыть свое дело!

4. Нотариальные новеллы
Не стоит на месте и юридичес�

кая практика. Например, сейчас в
нотариате растет спрос на услугу
«фиксации доказательств».

� То есть заведено, например, на
предпринимателя дело, � рассказы�
вает Вера Пряхина, помощник но�
тариуса. – А для доказательства

нужны данные из Интернета – лич�
ная переписка либо данные кон�
курса или тендера. И если есть ве�
роятность, что они могут быть уда�
лены, предприниматель может об�
ратиться к нотариусу для завере�
ния. Протокол осмотра позволяет
обеспечить необходимую опера�
тивность фиксации. И в силу пуб�
личного статуса нотариуса в боль�
шинстве случаев признается суда�
ми достаточным доказательством
факта размещения сведений и их
содержания.

Это обеспечивает защищен�
ность бизнеса в сфере деловой ре�
путации, упрощает процедуру до�
казывания по возмещению ущерба,
неправомерного использования то�
варного знака и прочие процедуры.

Еще одно немаловажное введе�
ние � удостоверение факта приня�
тия решений общим собранием уч�
редителей.

� Конечно, юридические лица
могли привлечь нотариуса и ранее
для подобного, но теперь в законе
предусмотрены случаи, когда это
необходимо в силу прямого указа�
ния, � поясняет Вера Пряхина. �
Например, банки сейчас требуют
для открытия кредитной линии на
большую сумму, чтобы учредители
реально приняли решение о совер�
шении крупной сделки, т. е. завере�
но было их присутствие и исклю�
чался факт подделки голосов и под�
писей.

Присутствие нотариуса на со�
брании гарантирует законность по�
добных решений и исключает воз�
можность фальсификации прото�
колов общих собраний участников
таких юридических лиц.

5. Обратная связь
С прошлого года в области через

сеть цифровых кинотеатров, кото�
рые открылись в нескольких муни�
ципалитетах, в режиме онлайн про�
водят межведомственные видео�
конференции. В кинозале Бугурус�
лана, например, или Новосергиев�
ки собираются заинтересованные
предприниматели, представители
района. И по видеосвязи обсужда�
ют вопросы с прокурором, всеми
министрами области, полицией,
Роспотребнадзором.

� То есть предприниматели мо�
гут озвучить свой вопрос в любой
сфере и тут же получить на него от�
вет официального представителя, �
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поясняет Виктор Коршунов, упол�
номоченный по правам предпри�
нимателей в Оренбуржье. � Напри�
мер, в Бугулусланском районе есть
участок дороги длиной 30 километ�
ров, где стоит ограничение для
большегрузных автомобилей. По�
лучается, что, заезжая из Татарста�
на, автомобиль 30 километров не
может ехать по области, не нарушая
правил дорожного движения. Этот
вопрос широко обсуждался в ходе
интерактивного форума «Проку�

рор. Власть. Бизнес», который про�
ходил в октябре прошлого года. По
итогам было установлено, что для
принятия решения об отмене ряда
ограничений, имеющихся на этом
участке дороги, на ней необходимо
провести реконструкцию. Эта ситу�
ация взята на контроль лично обла�
стным прокурором.

Подобного рода встречи уже на
территории самих муниципалите�
тов и «вживую» проходят по иници�
ативе самого Виктора Коршунова.

� Зачастую вопрос, над которым
предприниматель бился несколько
месяцев, решается тут же, на месте,
� говорит омбудсмен. – Чаще всего
это темы земельных отношений.
Либо задолженность перед бизне�
сом за выполненные работы. Кста�
ти, в прошлом году нам удалось раз�
решить 14 таких случаев в пользу
бизнеса. И вернуть им суммы за вы�
полненные работы, которые райо�
ны должны не один год.

Круглый стол по развитию малого
и среднего предпринимательства
Цели апрельского мероприятия в Новотроицке –
стимулировать предпринимателей на создание новых
рабочих мест, довести до них новые возможности развития,
выявить ключевые проблемы предприятий города и увидеть
перспективы их решения.

Вниманию
предпринима"
телей!

Для вас действует весеннее пред�
ложение Торгово�промышленной па�
латы Оренбургской области на оказа�
ние услуг по оценке квартир, земель�
ных участков для получения ипотечных
кредитов и залога в следующих бан�
ках: ПАО «Сбербанк» и ПАО «Рос�
сельхозбанк».

Стоимость услуг по оценке состав�
ляет 1500 рублей, срок выполнения 1�
2 дня.

Также отдел оценки предлагает ус�
лугу экспресс�оценки за 5 часов. Сто�
имость такой услуги увеличена на
1000 рублей против установленного
тарифа.
Тел. в Оренбурге 91�33�78. Реклама

В круглом столе участвовали предста�
вители областных и муниципальных ор�
ганов власти, Гарантийного фонда для
субъектов малого и среднего предприни�
мательства Оренбургской области,
оренбургских банков, Новотроицкого
филиала Союза «ТПП Оренбургской
области».

С сообщением о внедрении комплек�
са мер по повышению инвестиционной
привлекательности территории моного�
рода выступила замглавы Новотроицка
Гульнара Че�Юнь�Лин. Начальник управ�
ления по развитию предпринимательской
деятельности областного министерства
экономического развития, промышлен�
ной политики и торговли Ольга Ковалё�
ва представила действующие меры под�
держки малого и среднего бизнеса на
региональном и муниципальном уровнях,
рассказала о перспективных нишах для
развития МСП. Состоялась дискуссия о
возможной работе предпринимателей
города в представленных нишах. С ин�
формацией по предоставлению поручи�
тельств субъектам малого и среднего

предпринимательства Гарантийным фон�
дом для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской об�
ласти выступила директор Альмира Куп�
риянова.

Участники получили информацию об
итогах I телевизионного конкурса «Биз�
нес�класс», познакомились с его участ�
никами, провели дискуссию об эффек�
тивном использовании мер поддержки и
о распространенных проблемах при их
получении.

Также прошло оживленное обсужде�
ние практики участия МСП в тендерных
закупках у крупных заказчиков города
Новотроицка и области.

Венцом мероприятия явилось откры�
тие постоянно действующей Школы пред�
принимательства. При поддержке компа�
нии «Металлоинвест» обучение в ней для

жителей Новотроицка и других террито�
рий Восточного Оренбуржья будет бес�
платным. Программа нацелена на стиму�
лирование предпринимательской актив�
ности населения и решение задач устой�
чивого развития города и региона. К пре�
подаванию будут привлекаться местные
и столичные эксперты, успешные бизнес�
мены, представители банков, налоговой
службы, МФЦ и другие.
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Онлайн�кассы:
переход необходим
Согласно требованиям Федерального закона № 290�ФЗ, с 1
июля 2017 г. намечен полномасштабный переход на онлайн�
кассы. Он не затрагивает пока только предпринимателей,
использующих патентную систему или ЕНВД, вплоть до 1
июля 2018 г.

Новые проекты
резидентов бизнес�клуба
В четверг 20 апреля в кабачке «Замечательный сосед» на
традиционную четверговую встречу собрались резиденты
бизнес�клуба ТПП.

При этом по тому же ФЗ с 1 февраля
регистрируются только онлайн�кассы.
Есть и другие особенности, касающиеся
отдельных групп налогоплательщиков.
Ситуация на сегодняшний день весьма
актуальная, и она послужила поводом
для заседания комитета поддержки пред�
принимательства, противодействия кор�
рупции и снижению административных
барьеров Торгово�промышленной пала�
ты на тему «Новый порядок применения
контрольно�кассовой техники (ККТ)».

Инициатива проведения заседания
исходила от ТПП Оренбургской облас�
ти, она была поддержана руководством
Оренбургского УФНС РФ. Провела за�
седание председатель комитета, член
Общественного совета при УФНС Рос�
сии по Оренбургской области, генераль�
ный директор ООО «Секретория» Татья�
на Дёмина. Открыл заседание президент
Союза «ТПП Оренбургской области»

Олег Авдеев. Он передал Татьяне Дёми�
ной письмо от вице�президента ТПП РФ
Елены Дыбовой с благодарностью за ак�
тивное сотрудничество в качестве экспер�
та по проблематике перехода на онлайн�
кассы и подарок – книгу Е. М. Примако�
ва. Ход заседания транслировался на
филиалы Палаты в Орске, Новотроицке,
Медногорске, Соль�Илецке, Бузулуке.

По основному вопросу выступил глав�
ный государственный налоговый инспектор
контрольного отдела УФНС по Оренбург�
ской области Александр Дасаев. Алек�
сандр Анварович рассказал о преимуще�
ствах новой системы работы с онлайн�кас�
сами для предпринимателей, осветил эта�
пы перехода на новый порядок, проинфор�
мировал о деятельности налоговиков, от�
ветственных за внедрение этой системы.

Было задано много вопросов, в об�
суждении активно участвовали предпри�
ниматели М. Скивко, О. Твердохлиб, Ю.

Зобов, Н. Дементьева, В. Ширин, А. Гон�
чаров и другие. Александр Дасаев и
уполномоченный по защите прав пред�
принимателей Виктор Коршунов отвеча�
ли на вопросы. В диалог включились
представители сервисных компаний «Тен�
зор», «Первый БНТ», «Гамаюн», «Орен�
бургский удостоверяющий центр», кото�
рые отметили существующие проблемы
с поставками фискальных накопителей.
Предприниматели озвучили свои предло�
жения по изменению ситуации.

Было решено направить их в адрес
ТПП, полученная информация будет
обобщена и направлена в ТПП РФ для
разработки предложений по внесению
изменений в действующий ФЗ. Это было
поддержано уполномоченным по защи�
те прав предпринимателей в Оренбург�
ской области В. Коршуновым с его обя�
зательством подключиться к этой работе
совместно с ТПП.

Встречу открыла Татьяна Абдульма�
нова и выступила с презентацией своего
нового проекта «MediaBigPROFIt». Пре�
зентация была краткой и лаконичной, и
ее продолжением стала работа над те�
мой «Управление маркетингом. Чек�лист
руководителя». Спикером стал практику�
ющий маркетолог Сергей Сергунин. Им
были даны рекомендации по выбору эф�
фективных каналов продвижения компа�
ний на рынке. Возникло оживленное об�
суждение: как удержать и вернуть клиен�
та? в чем причина его ухода? как проти�
востоять демпингованию? есть ли необ�
ходимость в продвижении сайта, или луч�
ше уйти в соцсети и получить продвиже�
ние там? как учитывать «минусы» в кон�

текстной рекламе?
Спикер сопроводил свои выводы при�

мерами. Тема оказалась востребован�
ной, а обсуждение плавно перешло к
практическим вопросам делового обще�
ния. Спикер Людмила Мосиенко, доктор
педагогических наук, профессор ОГУ,
рассказала о том, что означает понятие
«деловое общение», подчеркнула его
цель и ценность. Было отмечено, как важ�
но уметь грамотно себя презентовать, и
этому был посвящен дальнейший практи�
кум. Резиденты составляли графические
“звезды” и, опираясь на них, рассказа�
ли друг другу о себе. Результаты были
разные, но все единодушно сошлись во

мнении, что было полезно и интересно.
Как всегда, фоторепортаж с четверговой
встречи осуществил фотограф Михаил
Локотунин, за что клуб ему безмерно
признателен. По всем вопросам участия
в работе клуба обращаться к исполни�
тельному директору Ольге Сажневой,
тел. 8�903�305�02�55.
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Александр Малышев:

«Мы региональный банк
и готовы рассматривать, прежде всего,

финансирование некрупных
инвестиционных проектов

малого и среднего бизнеса»

� Александр Александрович,
как для ПАО «НИКО�БАНК»
начался 2017 год? Можете уже
подвести итоги первого кварта�
ла текущего года?

� В целом результаты первого
квартала даже чуть лучше, чем мы
прогнозировали. Прирост кре�
дитного портфеля юридических
лиц с начала года составил поряд�
ка 7 %, портфели розничных кре�
дитов, вкладов населения также
демонстрировали положитель�
ную динамику. Основные задачи
банка в части получения опера�
ционных доходов, обеспечения
запланированного уровня маржи
банка и прибыли по итогам 1
квартала 2017 года выполнены в
полном объеме.

� Банк России с начала теку�
щего года дважды снижал раз�
мер ключевой ставки. В связи
с этим есть ли оживление спро�
са на кредитование малого и
среднего бизнеса?

� Естественно, рынок кредито�
вания реагирует снижением ста�
вок, но пока преждевременно де�
лать выводы об оживлении спроса
по итогам первого квартала со сто�
роны малого и среднего бизнеса, в
том числе и с учетом значительно�
го количества нерабочих дней в на�
чале года. В целом в этом году мы
ожидаем оживление спроса на кре�
дитование во 2�3 квартале.

При этом следует учесть, что

на формирование спроса на кре�
диты влияет не только стоимость
финансирования, но и ряд дру�
гих факторов, одним из которых
является состояние инвестици�
онного климата и потребительс�
кий спрос.

Ситуация в экономике скла�
дывается таким образом, что, с
одной стороны, бизнесу необхо�
димо оперативно повышать
свою эффективность, с другой
стороны, возможно даже карди�
нально перестраивать свой биз�
нес, например уходя из тради�
ционной для малого бизнеса
сферы торговли в сферу произ�
водства товаров, которые вос�
требованы на рынке.  Во всех
этих случаях требуются капи�
тальные вложения либо в форме
модернизации основных
средств, либо в форме создания
новых производств и активов.

Любой бизнес – это живой
организм, который будет разви�
ваться в благоприятной среде.
Под такой средой подразумевает�
ся, прежде всего, состояние инве�
стиционного климата  в террито�
рии ведения бизнеса.

Повышение инвестиционной
привлекательности региона � одна
из ключевых задач органов власти
как субъекта, так и муниципалите�
тов Оренбуржья. Кстати, в направ�
лении повышения инвестицион�
ной привлекательности Оренбург�
ская область по итогам Нацио�
нального рейтинга состояния ин�
вестиционного климата в субъек�
тах РФ в 2016 году, формируемого
Агентством стратегических ини�
циатив (АСИ), показала улучше�
ние своих позиций по ряду показа�
телей, и у региона есть потенциал
для дальнейшего роста в формиро�

вании благоприятной для бизнеса
среды.

� Одним из значимых факто�
ров, влияющих на состояние
инвестиционного климата, яв�
ляется доступность кредитных
ресурсов для бизнеса. Насколь�
ко банки готовы финансиро�
вать реализацию новых проек�
тов бизнеса?

� НИКО�БАНК готов. Но
здесь сделаю сразу оговорку, что
мы региональный банк и готовы
рассматривать, прежде всего, фи�
нансирование некрупных инвес�
тиционных проектов малого и
среднего бизнеса с оптимальным
сроком окупаемости 3�5 лет.

� Но ведь проектное финанси�
рование � это повышенные рис�
ки для банка?

� Безусловно, проектное фи�
нансирование несет в себе более
высокий риск для банка, но гово�
ря о финансировании инвестици�
онных проектов, мы не подразу�
меваем венчурные инвестиции,
для этих целей существует от�
дельная категория инвесторов �
участников финансового рынка.

Основная доля привлеченных
банком ресурсов � это вклады жи�
телей нашего региона, поэтому
мы проводим разумно консерва�
тивную политику в отношении
кредитования, в том числе и кре�
дитования в форме проектного
финансирования.

Именно поэтому мы внедрили
в банке стандарты оценки рисков
кредитных продуктов банка, на�
правленных на финансирование
инвестиционных проектов. Банк
использует в своих стандартах
оценки рисков общепринятые
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подходы и показатели экономи�
ческой эффективности инвести�
ционных проектов. При этом мы
всегда подчеркиваем, что при
принятии решения банк приме�
няет индивидуальный подход в
каждом конкретном случае, так
как каждый проект по�своему
индивидуален.

� А чем руководствуется
НИКО�БАНК при принятии ре�
шения о возможности финан�
сирования инвестиционного
проекта? Можете выделить ос�
новные моменты?

� Прежде всего, это оценка
банком возможностей инициа�
тора проекта реализовать проект.
Речь идет о понимании самим
инициатором проекта конечной
цели и реальной возможности ее
достижения при условии получе�
ния запрашиваемого финанси�
рования, понимание самим
предпринимателем сопутствую�
щих реализацию проекта рисков
и возможностей их минимиза�
ции, объема и качества различ�
ных ресурсов, необходимых для
реализации проекта, в том числе
и человеческого капитала, задей�

ствованного в проекте. Безус�
ловно, позитивным моментом
для принятия положительного
решения является, в том числе, и
успешный предпринимательс�
кий опыт ранее реализованных
проектов или развития бизнеса в
смежных сферах.

Если говорить о территори�
альном подходе, то НИКО�
БАНК рассматривает финанси�
рование инвестиционных проек�
тов, планируемых к реализации
только на территории Оренбург�
ской области.

Следующий важный момент �
это доля собственного участия
инициатора проекта, которая в
оптимальном виде должна со�
ставлять не менее 20�30 % общей
стоимости проекта.

Также существенную роль для
принятия банком положительно�
го решения играет возможность
предоставления заемщиком �
инициатором проекта альтерна�
тивного обеспечения исполнения
обязательств по инвестиционно�
му кредиту, то есть обеспечением
должны выступать не только ак�
тивы, формируемые в результате
реализации проекта.

� Возможно, что трудности с
привлечением малым и сред�
ним бизнесом инвестиционных
кредитов как раз и возникают,
потому что банки требуют по
таким кредитам дополнитель�
ное обеспечение в силу повы�
шенных рисков?

� На самом деле больших труд�
ностей с предоставлением альтер�
нативного обеспечения, на мой
взгляд, нет. В настоящее время
малый и средний бизнес может
использовать механизмы государ�
ственной финансовой поддержки
в рамках трехуровневой нацио�
нальной гарантийной системы,
формируемой АО «Корпорация
МСП», а именно путем предос�
тавления банку�кредитору, аккре�
дитованному в рамках данной си�
стемы, обеспечения исполнения
обязательств по кредиту в форме
поручительств и гарантий. Сейчас
поясню, о чем идет речь.

АО «Корпорация МСП» как
государственный институт разви�
тия малого и среднего предпри�
нимательства формирует трех�
уровневую национальную гаран�
тийную систему в целях повыше�
ния доступности получения кре�
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дитных средств малым и средним
бизнесом. Суть государственной
поддержки – предоставление
банку�кредитору обеспечения за
исполнение обязательств заем�
щиком в форме поручительств и/
или независимых гарантий на
разных уровнях.

Первый уровень – это регио�
нальные гарантийные организа�
ции. В частности, у нас в регионе
� это Гарантийный фонд Орен�
бургской области, предоставляю�
щий обеспечение в форме пору�
чительств за исполнение обяза�
тельств заемщиком – субъектом
МСБ перед банком в объеме до 70
% от суммы привлекаемого кре�
дита и в максимальной сумме по�
ручительства 25 млн рублей.

Второй уровень – это АО «МСП
Банк», предоставляющий незави�
симые гарантии за исполнение
обязательств заемщика перед бан�
ком�кредитором  в объеме свыше
25 млн руб. и до 100 млн руб.

И, наконец, третий уровень си�
стемы – это собственно независи�
мые гарантии АО «Корпорации
МСП» с объемом предоставляемо�
го обеспечения более 100 млн руб.

Подробную информацию мож�
но получить на сайте АО «Корпо�
рация МСП», Гарантийного фонда
Оренбургской области либо в бан�
ках � партнерах корпорации, в час�
тности в офисах НИКО�БАНКа.

� НИКО�БАНК, как я пони�
маю, аккредитован в рамках

данной гарантийной системы?
� Да, у нас есть соглашения как

с Гарантийным фондом Оренбург�
ской области, так и с АО «МСП
Банк» и АО «Корпорация МСП»,
и банк может использовать в каче�
стве обеспечения по предоставля�
емым кредитам малому и средне�
му бизнесу поручительства и га�
рантии данных организаций. Так�
же со стороны данных партнеров
на НИКО�БАНК установлены ли�
миты, которые позволяют регио�
нальному малому и среднему биз�
несу потенциально привлечь в на�
шем банке более 1 млрд рублей
кредитных ресурсов.

Поручительства и гарантии,
предоставленные банку в каче�
стве обеспечения в рамках наци�
ональной гарантийной системы,
оцениваются нами как высоко�
ликвидное обеспечение.

У нас уже есть положительный
опыт работы с Гарантийным фон�
дом Оренбургской области, так�
же в настоящее время нарабаты�
ваем практический опыт взаимо�
действия с АО «МСП Банк» и АО
«Корпорация МСП» в части реа�
лизации механизма гарантийной
поддержки.

� Возвращаясь к вопросу про�
ектного финансирования и по�
вышенных рисков. Плата за по�
вышенный риск ведь будет за�
ложена в ставку кредитования
для конечного заемщика?

� Безусловно, в общем случае

так, но именно поэтому для по�
вышения привлекательности сто�
имости инвестиционного креди�
та  для заемщика и стимулирова�
ния кредитования субъектов ма�
лого и среднего бизнеса со сторо�
ны банков, АО «Корпорация
МСП» через уполномоченные
банки реализует «Программу 6.5».

НИКО�БАНК как уполномо�
ченный банк АО «Корпорация
МСП» может предложить  ставку
кредитования на уровне не более
10,6 % годовых в рамках данной про�
граммы, как раз и созданной с целью
стимулирования кредитования ма�
лого и среднего бизнеса в приори�
тетных отраслях экономики. При
этом следует отметить, что данная
льготная ставка в соответствии с ус�
ловиями «Программы 6.5» действует
в течение 3 лет.

Поэтому мы ждем региональ�
ный малый и средний бизнес с
новыми интересными проектами.

� Наш номер выходит в канун
празднования Дня российского
предпринимательства. Что по�
желаете клиентам НИКО�
БАНКа?

� Прежде всего, я хочу от име�
ни банка поблагодарить наших
партнеров по бизнесу, а это в ос�
новном сегмент малого и средне�
го бизнеса, за оказываемые банку
доверие и поддержку.

Предпринимательство – осо�
бый склад ума и сочетание раз�
личных человеческих качеств. Ус�
пешный бизнес � это всегда пози�
тивный настрой и вера в положи�
тельный результат того, что ты
созидаешь, особое отношение к
жизни и окружающим, стремле�
ние преодолевать любые трудно�
сти и не сдаваться.

 В канун празднования Дня
российского предприниматель�
ства мы поздравляем наших дей�
ствующих и будущих партнеров
банка и хотим пожелать неугаса�
ющей веры в собственные силы,
новых идей, реализации наме�
ченных планов и непременно
удачи!

Генеральная лицензия Банка России
№702 от 10.09.2015 г.

Р
ек

ла
м

а.
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Абонементы в спортзал
С наступлением тепла у сторонников

здорового образа жизни появляется пре�
красная возможность заниматься
спортом на свежем воздухе: в парке, на
даче или во дворе. В летнее время мно�
гие спортивные залы, особенно те, где
проблемы с вентиляцией и нет бассей�
на, бывают полупустыми. Чтобы хоть
как�то привлечь клиентов, фитнес�цен�
тры делают хорошие скидки на абоне�
менты: в июне � июле их можно купить
по особенно привлекательной цене, а вот
в августе дисконтные программы начнут
потихоньку сворачиваться, и стоимость
абонемента может оказаться уже не та�
кой выгодной.

Мебель
К осени начинают дорожать столы,

стулья, диваны, кухонные гарнитуры и
т. д. Связано это с тем, что заканчивает�
ся время ремонтов, покупатели устрем�
ляются в мебельные магазины.

Конец весны — начало лета для ме�
бельщиков не сезон. Поэтому если вы
планируете в ближайшее время обзавес�

тись новым комодом или стеллажом,
лучше не откладывайте покупку.

Обогреватели и телевизоры
Летом в магазинах бытовой техники

растёт спрос на кондиционеры и венти�
ляторы. Соответственно, растут и цены
на охлаждающие устройства. Зато в жару
падает спрос на обогреватели, и они рас�
продаются.

Летом также выгодно покупать телеви�
зоры: пик их продаж приходится на осень
и на начало зимы. Например, телевизор
с диагональю 40 дюймов и поддержкой
Wi�Fi сейчас можно купить за 30 тысяч
рублей вместо 39 тысяч.

Шубы, пуховики, сапоги
Спрос падает и на шубы, дублёнки,

пуховики и прочую зимнюю одежду и
обувь. В первой половине лета магази�
ны распродают прошлогоднюю коллек�
цию, порой со скидками до 70 %. Напри�
мер, прямо сейчас можно купить норко�
вую шубу длиной выше колена за 45,5
тысячи рублей вместо 75,9 тысячи.

Ближе к осени на полках бутиков появят�

ся вещи из новой коллекции, и скидки.

Сноуборды дешевеют,
самокаты дорожают

Одновременно с шубами и дублёнка�
ми дешевеет и снаряжение для зимних
видов спорта: сноуборды, лыжи, коньки
и так далее. Скидки на них продлятся как
минимум до середины лета, пока в про�
даже не начнут появляться новинки гор�
нолыжной индустрии.

Путешествие на Новый год
Авиабилеты и заграничные туристичес�

кие путёвки на Новый год — удовольствие
недешевое, и чем ближе 31 декабря, тем
дороже они будут. Однако летом ещё мож�
но забронировать бюджетные билеты и
гостиницы или выбрать тур. Например,
авиабилеты в Прагу с вылетом из Москвы
29 декабря и возвращением 5 января сей�
час продаются по 13,2 тысячи рублей (этот
вариант — с пересадкой в Брюсселе, пря�
мые билеты стоят 20 тысяч рублей). Пере�
лёт в Вену обойдётся даже дешевле: 12,1
тысячи рублей (пересадка в Варшаве, пря�
мые билеты стоят 21,4 тысячи рублей).

Марина Сенченко, журналист газеты
«Оренбургская сударыня»:

� Грандиозные покупки в ближайшие месяцы не планирую. При�
вычка приобретать товары вне сезона есть, чаще на распродажах, что
существенно экономит семейный бюджет. Однако целенаправленно
их поиском я занимаюсь редко. В основном это незапланированные
(шла мимо � увидела) покупки. Чаще всего среди них оказываются
предметы одежды.

Елена Новокрещенова, заместитель
председателя комитета по делам архивов
Оренбургской области:

� Поскольку в настоящее время ничего грандиозного не запланиро�
вано, то покупки носят характер необходимого, то есть совершаются
по мере надобности. Привычка покупать товар вне сезона не сформи�
ровалась. Но если что�то планируется заранее и известно, что нужно
будет совершать большие покупки, то товар приобретается постепен�
но, в течение всех сезонов.

Екатерина Семенова, руководитель пресс'
службы в ГУ ' Оренбургское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ:

� Покупки несезонных товаров у меня случаются, но очень редко.
Навскидку могу вспомнить разве что шубу, приобретенную летом.
Чаще всего вещи покупаю в сезон, особенно одежду, обувь. Крупные
покупки на лето обычно не планирую, так как это время отпусков, и
основные денежные траты в этот период приходятся на путешествия.
Грядущее лето, думаю, не будет исключением. Поэтому в ближайшей
перспективе только сарафаны и пляжная атрибутика.

Анатолий Воловод,
художественный редактор
редакции газеты «Оренбуржье»:

� Шубу жене как�то летом купил. Ну а в целом
сезонное вне сезона редко покупаем, в основ�
ном из�за небольшого выбора, как правило.

Наталья Вълкова, собкор ТАСС:
� Иногда покупаю товары вне сезона, потому

что это выгодно, на распродажах в межсезонье
хорошую вещь можно купить со скидкой до 70�
90 %. Например, обувь и верхнюю одежду.

Татьяна Соловьева, маркетолог:
� Все дорогостоящие вещи я покупаю именно

не в сезон. Тогда действуют хорошие скидки и
очень выгодно покупать. Путевки на отдых, на�
пример, я бронирую уже с начала весны.

И большинство моих друзей так делают. Не на�
столько мы богаты, чтобы переплачивать.

Ольга Молостова,
индивидуальный
предприниматель:

� Перед тем как делать ремонт в доме, объеха�
ли с мужем все строительные магазины. И по�
няли, что летом цены выше. При этом нам сами
продавцы посоветовали закупаться вне сезона и
следить за акциями торговой сети. Мы так и сде�
лали. Посчитали, экономия вышла 15�20 %.

Что выгоднее покупать летом?
В зависимости от времени года стоимость целого ряда товаров может отличаться в
несколько раз. Например, зимой с большими скидками продаётся мебель, отделочные
материалы, климатическая техника. Какие товары выгоднее покупать летом, рассказывает
«АиФ.Ru».
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В 2016 году кредитоспособность
большинства регионов выросла
В 2016 году на фоне постепенной адаптации экономики к внешним вызовам
кредитоспособность большинства российских регионов повысилась. Об этом свидетельствует
очередной индекс кредитоспособности регионов РФ по итогам 2016 года, рассчитанный
экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг». Методика расчета индекса
кредитоспособности региона основывается на агрегировании показателей, которые позволяют
оценить возможности субъекта РФ выполнять свои  долговые обязательства. Индекс
кредитоспособности рассчитывался только для регионов, у которых есть государственный
долг. Таких регионов на 1 января 2017 года было 83. Индекс не рассчитывался для
Сахалинской области и г. Севастополя, государственный долг которых равен нулю.

Важнейшим фактором, который привел к повышению индек�
са кредитоспособности большинства регионов, является рост
собственных доходов на фоне невысокого темпа роста государ�
ственного долга бюджетов. В 2016 году суммарные доходы бюд�
жетов субъектов РФ всех регионов выросли на 6,9 %, а налого�
вые и неналоговые доходы – на 9,6 %. Налоговые и неналоговые
доходы выросли в 78 регионах. При этом суммарный объем го�
сударственного долга всех регионов вырос только на 1,5 %. Опе�
режающие темпы роста доходов по сравнению с темпами роста
госдолга привели к снижению долговой нагрузки.

Согласно результатам «Рейтинга регионов по уровню дол�
говой нагрузки», рассчитанного Рейтинговым агентством
«РИА Рейтинг», отношение суммарного госдолга всех регио�
нов на 1 января 2017 года к суммарному объему налоговых и
неналоговых доходов за 2016 год составило 33,8 %, что на 2,7
процентных пункта ниже, чем годом ранее. Отношение госу�
дарственного долга к налоговым и неналоговым доходам ре�
гионального бюджета снизилось у 63 субъектов РФ.

Повышению уровня долговой нагрузки способствовало и
улучшение структуры доходов региональных бюджетов. По
итогам 2016 года доля налоговых и неналоговых доходов в сум�
марном объеме доходов бюджетов всех субъектов РФ соста�
вила 81 %, что на 2 процентных пункта больше, чем в 2015 году.
Доля налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов
регионального бюджета снизилась только в 14 из 85 субъектов
РФ, причем в большинстве из них незначительно.

В результате опережающего роста доходов над расходами,
которые выросли на 5,6 %, улучшилась и ситуация с дефици�
том региональных бюджетов. По итогам 2016 года дефицит
бюджета превысил 10 % налоговых и неналоговых доходов
только у 15 регионов РФ, в то время как в 2015 году таких ре�
гионов было 41.

Положительную роль в повышении кредитоспособности
сыграло и активное замещение региональными властями до�
рогих бюджетных кредитов дешевыми бюджетными. За счет
этого доля бюджетных кредитов в суммарном государствен�
ном долге на 1 января 2017 года составила 42,1 %, а на долю
коммерческих кредитов приходится 34,9 %. По итогам 2015
года соотношение было диаметрально противоположным.

Индекс кредитоспособности повысился у 71 региона, у 10 –
снизился.

Медианное значение индекса кредитоспособности, т. е. зна�
чение, которое превышает индекс кредитоспособности у 50 %
российских регионов, на 1 января 2017 года составило 53,5,
что на 6 пунктов выше, чем годом ранее. Среднее значение
индекса кредитоспособности всех регионов выросло с 52,8 –
на 1 января 2016 года до 56,5 – на 1 января 2017 года.

По итогам 2016 года индекс кредитоспособности повысил�
ся у 71 субъекта РФ, из которых у 25 регионов более чем на 10
пунктов. Еще двух субъектов РФ (Москвы и Санкт�Петербур�
га) индекс кредитоспособности остался на максимально воз�

можном уровне. Снизился индекс только у 10 субъектов РФ.
В то же время, несмотря на общее улучшение кредитоспо�

собности, у ряда регионов наблюдается напряженная ситуа�
ция в данной сфере, что во многом обусловлено высокими
объемами государственного долга и низкими доходами бюд�
жетов. Однако число таких регионов снижается. По данным
на 1 января 2017 года, у 13 регионов РФ значение индекса кре�
дитоспособности было ниже 30 и только у одного –  ниже 20,
что соответственно на 7 и 4 меньше, чем на 1 января 2016 года.

На фоне снижения числа регионов с низким значением ин�
декса кредитоспособности растет число регионов с высоким
значением индекса. На 1 января 2017 года индекс кредитоспо�
собности превысил 80 (максимально возможное значение 100)
у 19 регионов РФ. За год число таких регионов выросло на 4.
Число регионов, у которых индекс кредитоспособности пре�
вышает 90, выросло с 6 до 7. В их число, по данным на 1 янва�
ря 2017 года, помимо Москвы и Санкт�Петербурга, входят
Московская область, Ленинградская область, Республика Та�
тарстан, Тюменская область, Приморский край.

Лидеры роста
Лидерами по росту индекса кредитоспособности стали Ма�

гаданская, Вологодская, Ульяновская и Новосибирская обла�
сти, у которых по итогам 2016 года индекс кредитоспособнос�
ти вырос более чем на 20 пунктов.

В 2016 году индекс кредитоспособности наиболее существен�
но вырос в Магаданской области (+24,9 пункта). Важнейшим
фактором, способствующим повышению индекса, является
рост доходов областного бюджета. В 2016 году налоговые и не�
налоговые доходы областного бюджета Магаданской области
выросли на 29 %. По темпам роста область заняла 4�е место
среди всех регионов РФ. При этом объем государственного
долга области в 2016 году не изменился. В результате отноше�
ние государственного долга к налоговым и неналоговым дохо�
дам областного бюджета снизилось с 77,5 % – на 1 января 2016
года до 60 % – на 1 января 2017 года. Рост доходов также спо�
собствовал улучшению структуры бюджета Магаданской об�
ласти. В частности, в 2016 году существенно снизился дефи�
цит бюджета и выросла доля собственных доходов в суммар�
ном объеме доходов областного бюджета. К позитивным фак�
торам, способствующим повышению индекса кредитоспособ�
ности, также относится рост доли прибыльных предприятий,
снижение уровня задолженности по налогам и улучшение ряда
других показателей в 2016 году.

Рост индекса кредитоспособности Вологодской области на
22,2 пункта обусловлен существенным снижением уровня дол�
говой нагрузки за счет роста налоговых и неналоговых дохо�
дов на 23,4 %, а также снижения объемов государственного
долга на 9,2 %. При этом объем дорогих коммерческих креди�
тов Вологодской области снизился на 33 %. Кроме того, бюд�
жет Вологодской области по итогам 2016 года был исполнен с



№ 4 (201)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 21

ВЛАСТЬ И МЫ
профицитом. Позитивное влияние на значение индекса кредитос�
пособности региона оказало и улучшение ряда экономических по�
казателей. В 2016 году в Вологодской области выросла доля при�
быльных предприятий, повысился объем инвестиций в основной
капитал.

Индекс кредитоспособности Ульяновской области в 2016 году
также вырос на 22,2 пункта, что явилось следствием существен�
ного повышения доходов областного бюджета. В 2016 году нало�
говые и неналоговые доходы областного бюджета Ульяновской
области выросли на 33,8 %, что является лучшим показателем сре�
ди всех регионов РФ. Столь существенный рост доходов привел к
снижению уровня долговой нагрузки, даже несмотря на то, что
объем государственного долга области вырос на 7,3 %. По итогам
2016 года отношение государственного долга к налоговым и не�
налоговым доходам областного бюджета составило 62,6 %, что на
15,5 процентных пункта ниже, чем в предыдущем году. Кроме того,
рост доходов привел к существенному снижению дефицита обла�
стного бюджета и росту доли налоговых и неналоговых доходов в
структуре доходов бюджета.

В Новосибирской области, индекс кредитоспособности кото�
рой повысился на 20,8 пункта, в 2016 году снизился уровень дол�
говой нагрузки, выросла доля собственных доходов в структуре
доходов областного бюджета, снизился дефицит бюджета, выросла
доля прибыльных предприятий, сократилась задолженность по
налогам.

Аутсайдеры по динамике индекса
Как уже говорилось, индекс кредитоспособности в 2016 году сни�

зился только у 10 субъектов РФ, причем снижение было относи�
тельно невысоким. Более чем на 5 пунктов индекс кредитоспособ�
ности снизился у трех регионов – это Тамбовская область (�5,2 пун�
кта), Ненецкий автономный округ (�5,2 пункта) и Курская область
(�5,1 пункта). Одним из основных факторов, который привел к сни�
жению индекса кредитоспособности в данных регионах, стал рост
объемов государственного долга, что привело к повышению уров�
ня долговой нагрузки. Отношение государственного долга к нало�
говым и неналоговым доходам в Тамбовской области выросло с 57,1
% – на 1 января 2016 года до 61 % – на 1 января 2017 года, в Ненец�
ком автономном округе – с 6,5 % до 31,7 %, а в Курской области –
с 25,5 % до 30,5 %. Кроме того, в Курской области и в Ненецком
автономном округе увеличился дефицит бюджета. Снижению ин�
декса кредитоспособности Курской и Тамбовской областей также
способствовал рост задолженности по налогам.

Методика расчета индекса
Индекс кредитоспособности российских регионов можно рас�

сматривать в качестве индикатора, характеризующего возможно�
сти региона обслуживать государственные долговые обязатель�
ства. Значение индекса может изменяться в диапазоне от 0 (ми�
нимально возможное / худшее значение) до 100 (максимально воз�
можное / лучшее значение). Индекс рассчитывается для регио�
нов, у которых есть государственный долг. Соответственно на 1
января 2017 года индекс не рассчитывается для Сахалинской об�
ласти и г. Севастополя, государственный долг которых равен нулю.

Методика расчета индекса кредитоспособности региона осно�
вывается на агрегировании показателей, которые позволяют оце�
нить возможности субъекта РФ выполнять свои долговые обяза�
тельства. При расчете индекса учитывались показатели, характе�
ризующие долговую нагрузку региона, его бюджет и экономику.

Для оценки долговой нагрузки анализировались следующие по�
казатели: отношение государственного долга к объему собствен�
ных доходов, отношение прямого долга к объему собственных
доходов, отношение коммерческого долга к объему собственных
доходов, отношение общего долга субъекта РФ к объему собствен�
ных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, отноше�
ние общего долга субъекта РФ к объему ВРП субъекта РФ.

В группу «Бюджет» включены такие показатели как: доля соб�
ственных доходов в суммарном объеме доходов, доля безвозмезд�
ных перечислений из федерального бюджета за вычетом поступле�
ний налогов в федеральный бюджет в суммарных доходах, доля

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюд�
жетов субъектов РФ в суммарных доходах, отношение де�
фицита/профицита бюджета к собственным доходам, отно�
шение собственных доходов к текущим расходам бюджета.

В группу «Экономика» включены следующие показате�
ли: масштаб экономики, уровень диверсификации эконо�
мики, уровень износа основных фондов, инвестиции в ос�
новной капитал, доля прибыльных предприятий, отноше�
ние задолженности по налогам к суммарному объему на�
логовых платежей.

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Губернаторов ранжировали.
Эксперты прогнозируют новую
серию отставок среди глав регионов
Первый в 2017 году «Кремлевский рейтинг» губернаторов
выпустил Центр развития региональной политики. В своем
предыдущем рейтинге эксперты Центра максимально точно
предсказали грядущие перестановки среди глав
российских регионов. По результатам нового исследования
они называют очередную партию возможных отставников.
Кому грозит отставка до конца этой весны, кто из вечных
«отличников» вдруг оказался «троечником» – в материале
«ФедералПресс».

Кому готовиться на выход
В ближайшее время (до конца мая) еще

девять губернаторов могут быть отправ�
лены (или уйти) в отставку. А до конца
года – более десяти глав субъектов. К
такому выводу пришли эксперты Цент�
ра развития региональной политики, ав�
торы «Кремлевского рейтинга» губерна�
торов, опубликованного в журнале
«Профиль».

Как отметил директор Центра Илья
Гращенков, проведенное «исследование
оценивает электоральный потенциал
власти в регионах». В нем отражены
субъекты, где возможны проблемы в ходе
грядущей президентской кампании. По
мнению экспертов, именно электораль�
ный фактор станет основным критери�
ем для очередной «волны» замен. «Кро�
ме того, продолжится плановая замена
региональных начальников по «возрас�
тному» показателю – в возрасте 60+, а
также тех, кто не нашел общего языка с
новой кремлевской командой кураторов
внутренней политики. В основной груп�
пе риска оказались губернаторы, кото�
рые могут оказаться неспособными вы�
полнить те мобилизационные задачи,
которые в рамках предвыборной прези�
дентской кампании поставит перед ними
Кремль», – отмечают авторы рейтинга.

В группу риска попали те губернато�
ры, у которых нет личного электораль�
ного рейтинга, кто имеет слишком сла�
бое влияние на ситуацию в своей терри�
тории, кто находится в состоянии «вой�
ны с местными элитами», а также рост
протестных настроений.

Согласно результатам исследования, в
список потенциальных отставников по�
пал ушедший буквально на прошлой не�
деле глава Республики Марий Эл Леонид
Маркелов, который был «одним из са�
мых непопулярных губернаторов». «Ре�
шение о его смене принято сразу после
проведения социологических исследова�
ний в начале 2017 года. У Маркелова был
острый конфликт с полпредом в ПФО

Михаилом Бабичем, который хотел ви�
деть в кресле главы республики свою
креатуру. Однако его протеже был про�
игнорирован Кремлем, и в итоге место
Маркелова занял глава Арбитражного
суда Московской области Александр Ев�
стифеев, человек, близкий к Сергею Ки�
риенко по давней работе в полпредстве
Приволжского федерального округа», –
отмечают эксперты Илья Гращенков и
Максим Мейер.

На сговорчивость Маркелова могли
повлиять произошедшие накануне от�
ставка и арест по обвинению во взятке
экс�главы Удмуртии Александра Соловь�
ева (его увольнение прогнозировалось в
«Кремлевском рейтинге» прошлой осе�
нью). Как считают эксперты, «назначе�
ние Маркелова сенатором – явный шаг
к примирению его с силовиками, ведь
членам Совфеда гарантирован иммуни�
тет от преследования».

Далее в списке следуют губернатор
Самарской области Николай Меркуш�
кин и глава Приморского края Влади�
мир Миклушевский. Оба, по мнению
составителей рейтинга, «плохо контро�
лируют ситуацию на территории, в ре�
гиональных столицах проходят много�
тысячные митинги». Против Меркуш�
кина работают сразу несколько оппо�
нентов: крупные ФПГ в лице «Ростеха»
и лично экс�губернатора Владимира
Артякова, а также примкнувшие к ним
«Волгапромгаз» и «Новатэк». «Против
Миклушевского – группа полпреда
Трутнева и местные элиты, верные экс�
мэру Владимиру Николаеву, который
может в скором времени восстановить
контроль над городской Думой Влади�
востока», – отмечают эксперты.

Низкий электоральный рейтинг име�
ют четыре губернатора. Это глава Курс�
кой области Александр Михайлов, ко�
торому исполнилось 65 лет (из них 16
он находится у власти). Губернатор Ха�
баровского края Вячеслав Шпорт, кото�
рому 62 года и при котором рейтинг вла�
сти в регионе упал до постыдных отме�

ток (в прошлом году в этой территории
на парламентских выборах «Единая
Россия» получила всего 37 % голосов,
но реальное отношение населения к
власти еще ниже). Глава Мурманской
области Марина Ковтун также может
уйти в отставку: здесь компания «Но�
рильский никель», чьей ставленницей
являлась Ковтун, уже решила свои за�
дачи в области, а значит, смена главы их
уже мало волнует. Наконец, четвертый
претендент на вылет – губернатор
Санкт�Петербурга Георгий Полтавчен�
ко, который показал резко отрицатель�
ную динамику (на его положение в рей�
тинге повлияли и низкие показатели на
выборах в Госдуму в 2016 году, и скан�
дал с передачей РПЦ Исаакиевского
собора, и самые масштабные выступле�
ния на несанкционированном митинге
Навального 26 марта).

Неустойчивое положение и у губерна�
тора Орловской области Вадима Потом�
ского. В свое время назначение комму�
ниста «стало результатом компромисса,
вызванного кризисом в Брянской обла�
сти, где Потомский едва не одержал по�
беду над кандидатом от ЕР действую�
щим губернатором Николаем Дени�
ным». «С уходом из АП РФ Вячеслава
Володина договор с Потомским факти�
чески обнулился. Так как губернатор�
коммунист на выборах президента бу�
дет вынужден поддерживать кандидата
от КПРФ, логично было бы предполо�
жить вариант с его скорой заменой», –
полагают эксперты.

Наконец, последний претендент на
скорую отставку – глава Нижегородской
области Валерий Шанцев, которому уже
69 лет и который «в последние годы по�
терял управление регионом, не сумел не
только одержать победу, но и наладить
диалог со своим политическим против�
ником, экс�мэром Нижнего Новгорода
Олегом Сорокиным». Новым губернато�
ром вполне может стать компромиссная
фигура – только�только назначенный
вице�губернатор Евгений Люлин.
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В ОРЕНБУРГЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЭКС�ВЛАДЕЛЬЦА СЕТИ
«СОСЕДДУШКА» ПОСТУПИЛО В СУД

В производство Ленинского районного суда Оренбурга поступило уголов�
ное дело по обвинению бывшего владельца сети фирменных магазинов «СосеД�
Душка». Алексея Пикалова обвиняют в неуплате налогов на сумму более 17
миллионов рублей.

Напомним, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в
отношении индивидуального предпринимателя Алексея Пикалова в августе про�
шлого года. Бывшего владельца торговой сети «СосеДДушка» обвиняют в неуп�
лате налогов на сумму более 17 миллионов рублей.

По версии следствия, подозреваемый в период с июля по ноябрь 2014 года,
являясь налоговым агентом по уплате НДФЛ, в личных интересах не исполнил
обязанности налогового агента по перечислению налога на доходы физических
лиц. Сумма долга госказне в более чем 17 миллионов рублей квалифицируется
как особо крупный размер.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано
в суд. Сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Как сообщают
в Ленинском районном суде Оренбурга, максимальная санкция статьи обвине�
ния предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

«Двоечниками» оказались
сразу 12 губернаторов.

 По мнению составителей «Кремлевс�
кого рейтинга», каждый из них рискует
уже в этом году отправиться в отставку.
В том числе глава Дагестана Рамзан Аб�
дулатипов (один из самых возрастных –
ему 71 год), губернатор Ивановской об�
ласти Павел Коньков, глава Кемеровс�
кой области Аман Тулеев (самый возра�
стной – ему 73 года), губернатор Смо�
ленской области Алексей Островский,
глава Якутии Егор Борисов, глава Хака�
сии Виктор Зимин, губернатор Красно�
дарского края Вениамин Кондратьев,
глава Подмосковья Андрей Воробьев,
губернатор Волгоградской области Анд�
рей Бочаров, глава Псковской области
Андрей Турчак и врио губернатора Сева�
стополя Дмитрий Овсянников.

Между небом и землей:
представительная группа
«троечников»

Негативную динамику в новом рей�
тинге демонстрирует президент Татар�
стана Рустам Минниханов, который сме�
нил статус «отличника» на «троечника».
«Причины очевидны, – считают экспер�
ты, – Минниханов продолжает продви�
гать политику федерализации, наращи�
вания суверенитета со стороны респуб�
лики. Он вступил в открытый конфликт
с Правительством РФ и премьер�мини�
стром Дмитрием Медведевым, раскри�
тиковав федеральный центр, отбираю�
щий деньги у регионов�доноров. А в мар�
те этого года республиканские власти
отказались устроить митинг в честь при�
соединения Крыма к России».

По мнению составителей рейтинга,
Кремль, возможно, уже в этом году пред�
примет меры по поиску замены слишком
самостоятельному Минниханову, у кото�
рого скоро 60�летие.

В группу «троечников» также попали
Александр Бердников (Республика Ал�
тай), Алексей Орлов (Республика Кал�
мыкия), Сергей Аксенов (Республика
Крым), Владимир Волков (Республика
Мордовия), Вячеслав Битаров (Респуб�
лика Северная Осетия�Алания), Миха�
ил Игнатьев (Чувашская Республика),
Виктор Толоконский (Красноярский
край), Максим Решетников (Пермский
край), Владимир Владимиров (Ставро�
польский край), Игорь Орлов (Архан�
гельская область), Алексей Кокорин
(Курганская область), Борис Дубровский
(Челябинская область), Олег Кувшинни�
ков (Вологодская область), Анатолий
Артамонов (Калужская область), Олег
Королев (Липецкая область), Владимир
Городецкий (Новосибирская область),
Виктор Назаров (Омская область), Иван
Белозерцев (Пензенская область), Васи�
лий Голубев (Ростовская область), Вале�
рий Радаев (Саратовская область, врио
губернатора), Олег Кожемяко (Сахалин�

ская область), Сергей Жвачкин (Томская
область), Дмитрий Миронов (Ярославс�
кая область).

Губернаторы�«хорошисты»
Среди глав российских регионов есть

и те, кто на фоне смены кураторов внут�
риполитического блока в Кремле улуч�
шили свои позиции. К примеру, белго�
родский губернатор Евгений Савченко,
который из «двоечников» октябрьского
рейтинга вырос до «хорошиста» и кото�
рому еще в феврале прочили отставку.
«Учитывая, что Савченко всегда входил
в число «крепких хозяйственников» и
имел высокий уровень поддержки со сто�
роны населения, логично предположить,
что он в очередной раз получит хороший
результат, а значит, на ближайшие пол�
года улучшит свои позиции перед Крем�
лем», – полагают составители рейтинга.

В список «четверочников» вошли так�
же Мурат Кумпилов (Республика Ады�
гея, врио главы), Рустэм Хамитов (Рес�
публика Башкортостан), Алексей Цыде�
нов (Республика Бурятия, врио главы),
Юнус�Бек Евкуров (Республика Ингу�
шетия), Юрий Коков (Кабардино�Бал�
карская республика), Рашид Темрезов
(Карачаево�Черкесская республика),
Артур Парфенчиков (Республика Каре�
лия, врио губернатора), Сергей Гапликов
(Республика Коми), Шолбан Кара�оол
(Республика Тыва), Александр Бречалов
(Удмуртская республика, врио главы),
Владимир Илюхин (Камчатский край),
Александр Козлов (Амурская область),
Александр Жилкин (Астраханская об�
ласть), Александр Богомаз (Брянская
область), Светлана Орлова (Владимирс�
кая область), Алексей Гордеев (Воронеж�
ская область), Антон Алиханов (Кали�
нинградская область, врио губернатора),
Игорь Васильев (Кировская область,
врио губернатора), Сергей Ситников
(Костромская область), Александр Дроз�

денко (Ленинградская область), Влади�
мир Печеный (Магаданская область),
Андрей Никитин (Новгородская об�
ласть), Юрий Берг (Оренбургская об�
ласть), Николай Любимов (Рязанская
область), Александр Никитин (Тамбов�
ская область), Игорь Руденя (Тверская
область), Владимир Якушев (Тюменская
область), Сергей Морозов (Ульяновская
область), Сергей Собянин (город Моск�
ва), Александр Левинталь (Еврейская
АО), Игорь Кошин (Ненецкий АО), На�
талья Комарова (ХМАО).

«Отличников» по весне
считают

Лидерами весеннего «Кремлевского
рейтинга» губернаторов стали всего семь
глав регионов. Четверо из них – Рамзан
Кадыров (Республика Чечня), Дмитрий
Кобылкин (ЯНАО), Роман Копин (Чу�
котский АО) и Алексей Дюмин (Тульс�
кая область) – сохранили свой статус
«отличников».

Врио главы Республики Марий Эл
Александр Евстифеев сразу ворвался в
лидирующую группу. А Наталья Ждано�
ва (Забайкальский край) и Сергей Лев�
ченко (Иркутская область) улучшили
свои позиции: в осеннем рейтинге они
получили по «четверке».

Отметим, что «Кремлевский рейтинг»
губернаторов, который выходит два раза
в год, построен на опросах более ста ве�
дущих экспертов в сфере региональной
политики, в том числе журналистов, об�
щественных деятелей, политологов,
представителей органов власти, социо�
логов. Также при проведении исследова�
ния учитывались показатели медиастати�
стики, данные спецслужб об уровне спо�
койствия, экономические показатели,
инсайдерская информация. Учтен также
дополнительный фактор – «уровень бес�
покойства», влияющий на политическую
ситуацию в регионе.
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О чем умолчало
правительство в отчете
о майских указах
Майские указы Владимира Путина выполнены уже на 76 %,
отчиталось правительство, но сам президент считает, что
«нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось
сделать». В чем причина противоречия, разбирался РБК.
Правительство 4 мая опубликовало ежегодный отчет о ходе
выполнения майских указов Владимира Путина, с которыми
он вступил в свой третий президентский срок пять лет
назад. Из 218 поручений, содержавшихся в указах,
выполнено уже 165, или 76 %, сказано в материалах
правительства.

Но сам Путин, открывая заседа�
ние Госсовета и Комиссии по мони�
торингу достижения целевых показа�
телей социально�экономического
развития, сказал, что «проблем еще
очень много и нерешенных вопросов
больше, чем того, что удалось сде�
лать». Тем самым президент косвен�
но признал противоречие между вну�
шительным процентом выполнения
его указов «на бумаге» и более скром�
ными практическими результатами.

Директивный подход
На самом деле номинальное

большинство президентских пору�
чений в рамках майских указов было
выполнено еще в конце 2013 года:
уже тогда было «снято с контроля»
115 поручений. А за последний год
количество поручений, считающих�
ся выполненными, увеличилось
только на одиннадцать. При этом
правительство даже отстает от гра�
фика: на конец апреля 2017 года вы�
полнено и снято с контроля 92 % от
числа поручений, которые должны
были быть выполнены к этому сро�
ку. Просрочено 15 поручений, хотя
по пяти из них доклады об исполне�
нии уже находятся в Кремле, следует
из материалов правительства.

Достаточно большое количество
поручений представляло собой зада�
чи по выработке планов, программ,
стратегий и т. д., то есть бумажных
продуктов с неосязаемым результа�
том. Но часть поставленных прези�
дентом задач предполагает достиже�
ние конкретных счетных показате�
лей, призванных улучшить экономи�
ку и жизнь людей (увеличить произ�
водительность труда в 1,5 раза, со�

здать 25 млн высокопроизводитель�
ных рабочих мест, поднять реальные
зарплаты на 40-50 % и т. д.). Именно
эти задачи, которые обычно вспоми�
нают, когда говорят о майских указах,
пока «находятся на исполнении».
Многие из них будет невозможно
или крайне затруднительно выпол�
нить в срок, следует из текущей дина�
мики показателей и оценок опро�
шенных РБК экспертов.

«Во всем мире в стратегических
документах устанавливаются конк�
ретные значения показателей. Но во
многих программах они устанавли�
ваются индикативно, то есть явля�
ются скорее ориентиром. У нас это
достаточно директивные показате�
ли», — рассуждает проректор ВШЭ
Андрей Жулин.

Цели на грани фантастики
Первым майским указом о дол�

госрочной государственной эконо�
мической политике были поставле�
ны пять задач по достижению опре�
деленных экономических показате�
лей к 2018-2020 годам, и ни одна из
них, вероятно, не будет выполнена.
Инвестициям в основной капитал
было предписано вырасти до 25 %
ВВП к 2015 году и до 27 % ВВП к
2018 году. Но в 2015 году показатель
составлял только 19,6 % ВВП, а в
2016 году — 20,4 %, следует из цифр
Росстата, посчитанных уже по но�
вой методике СНС�2008. Именно
методики Росстата официально слу�
жат для целей мониторинга выпол�
нения этого майского указа. Даже в
целевом сценарии Минэкономраз�
вития, предполагающем рост инвес�
тиционной активности, доля инвес�

тиций в ВВП растет к концу 2018
года только на 0,7 п.п. по сравнению
с 2016 годом.

Деньги для потенциальных инве�
стиций в стране есть, но проблема «в
большом разрыве между сбережени�
ями и непосредственно инвестици�
ями», говорит директор Центра ис�
следований международной торгов�
ли РАНХиГС Александр Кнобель.
«Трансформация сбережений в ин�
вестиции начнется лишь тогда, ког�
да будут снижены макроэкономи�
ческие риски», — указывает он.
Если это произойдет, у властей по�
явится шанс сократить отставание
от целевого показателя к 2018 году,
считает эксперт.

Недостижимой выглядит цель
увеличить производительность тру�
да в стране на 50 % к 2018 году отно�
сительно 2011 года. По данным Рос�
стата, с 2012�го по 2015 год произво�
дительность труда в России увели�
чилась лишь на 4 %, данных за 2016
год еще нет. По данным Минэко�
номразвития, в 2016 году показатель
вырос на символические 0,1 %. Что�
бы догнать цель майского указа,
производительность должна расти
на 20 % ежегодно в оставшееся вре�
мя, подсчитал РБК.

В российской истории этот пока�
затель так не рос со времен перехода
к конвейерному производству в эпо�
ху советской индустриализации, на�
поминает директор Института соци�
ального анализа и прогнозирования
РАНХиГС Татьяна Малева. Сейчас к
этому может привести только повсе�
местное внедрение роботов, а в ре�
альной ситуации рост производи�
тельности даже на 1-2 % можно счи�
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тать успехом, считает она. По ее сло�
вам, рост на 50 % за семь лет изна�
чально был «на уровне фантастики».

Подмена понятий
В том же указе президент поста�

вил задачу создать 25 млн «высоко�
производительных рабочих мест» к
2020 году. В отличие от других целе�
вых показателей понятия «высоко�
производительные рабочие места» в
российской статистике не суще�
ствовало, и его пришлось изобрести.

Сам Путин объяснял, что подра�
зумевает под этим «высокопродук�
тивные и современные» позиции,
но когда Росстат в 2013 году разра�
ботал методику подсчета этого пока�
зателя, стало понятно, что напря�
мую он никак не связан ни с передо�
выми технологиями, ни с квалифи�
кацией работника, ни с собственно
производительностью. За основу
был взят единственный критерий —
средняя зарплата на предприятии.
Если она превышает определенное
пороговое значение, установленное
Росстатом с учетом отрасли, размера
предприятия и региона, то все ра�
ботники такой организации автома�
тически зачисляются в «высокопро�
изводительные».

Иными словами, Росстат считает
вовсе не количество высокопроиз�
водительных рабочих мест, а коли�
чество рабочих мест на предприяти�
ях, которые отнесены к высокопро�
изводительным по критерию сред�
ней зарплаты.

«Методика Росстата совсем не�
адекватна, особенно в условиях той
дифференциации зарплат, которая
сложилась у нас в стране», — гово�
рит РБК заведующий лабораторией
прогнозирования трудовых ресур�
сов Института народнохозяйствен�
ного прогнозирования РАН Андрей
Коровкин. Уровень зарплат в общем
виде не коррелирует с производи�
тельностью. Высокопроизводитель�
ные рабочие места должны работать
на рост производительности труда,
но этого роста в России не наблюда�
ется. «Сложившаяся ситуация пред�
ставляет собой методологический
перекос, который дискредитирует
всю задачу создания высокопроиз�
водительных мест в экономике», —
считает Коровкин.

Современное рабочее место —
это высококвалифицированные
специалисты, которые владеют на�
выками работы с современными

технологиями (например, 3D�моде�
лирование), используют большие
базы данных (BigData), осуществля�
ют проектирование с помощью спе�
циальных программ и работают на
современном оборудовании; в мето�
дике Росстата всё это не учитывает�
ся, рассуждает доктор экономичес�
ких наук, доцент РЭУ имени Плеха�
нова Лилия Бабынина. Высокопро�
изводительное рабочее место — то,
которое демонстрирует прирост вы�
пуска продукции либо оказания ус�
луг к базовому периоду, подчеркива�
ет она.

Уже в 2013 году Росстат насчитал
в стране 17,5 млн высокопроизводи�
тельных рабочих мест, после чего
выяснилось, что поручение прези�
дента будет выполнено, если к этой
базе прибавится 7,5 млн таких рабо�
чих мест, а не 25 млн. Но уже в 2015
году показатель упал на 8 %, а в про�
шлом году — еще на 5 %, следует из
подсчетов Росстата, и теперь состав�
ляет около 16 млн. Это связано
прежде всего с падением уровня оп�
латы труда, говорит Коровкин. Уже
сейчас можно говорить, что достичь
обозначенных целевых показателей
в срок не удастся, полагает он.

О чем правительство сказало
и о чем умолчало

Еще один показатель, которого
достичь не удастся, — повышение
реальных зарплат в стране в 1,4-1,5
раза к 2018 году. После их падения на
9 % в 2015 году и восстановления
лишь на 0,7 % в прошлом году по�
требуется невероятный рост по 15 %
в оставшиеся два года, чтобы цель
была достигнута.

Правительство в своем отчете не
упомянуло об этих показателях, дос�
тижение которых больше не пред�
ставляется возможным; не говорили
о них и на заседании Госсовета (кро�
ме председателя «Справедливой
России» Сергея Миронова, обра�
тившего внимание на то, что пору�
чение о росте реальной зарплаты не
выполнено, а указы о повышении
зарплат бюджетникам исполняются
только, если врачи и учителя работа�
ют на 2-2,5 ставки). Зато правитель�
ство в отчете об исполнении указа о
долгосрочной экономической поли�
тике подробно остановилось на ус�
пехах «военной экономики»: разви�
тие ОПК опережает аналогичные
показатели по экономике в целом, а
рост производительности труда в

оборонных концернах составляет в
среднем 8,8 %, достигая 28-29 % в
концерне «Алмаз�Антей» и корпо�
рации «Тактическое ракетное воо�
ружение».

Одна из идей майских указов зак�
лючалась в том, что ВПК должен
стать локомотивом всей экономики,
объясняет ведущий научный сотруд�
ник в РАНХиГС Виталий Цымбал.
Но если рост самой военной эконо�
мики заметен, то рост невоенной
экономики за счет технологий и на�
учных достижений военной эконо�
мики идет очень и очень плохо. Сей�
час технологии, разработанные в та�
ких странах, как США, по заказу ми�
нистерств обороны и других военных
ведомств, становятся интеллектуаль�
ной собственностью разработчика, и
те могут использовать их в гражданс�
ких секторах экономики, говорит
Цымбал. А в России такие техноло�
гии засекречены, поэтому их внедре�
ние в гражданские сектора экономи�
ки осуществляется медленно.

Военные указы
Два из 11 майских указов посвя�

щены развитию Вооруженных сил и
ОПК и совершенствованию воен�
ной службы, из 27 поручений по
этим указам на сегодня выполнены
20. «После указов ситуация с жильем
военнослужащих и пенсиями улуч�
шилась, но не критически», — счи�
тает координатор общественной
инициативы «Гражданин и армия»,
член президентского Совета по пра�
вам человека Сергей Кривенко. По
его словам, по�прежнему есть про�
блемы с получением жилья у тех, кто
встал в очередь до принятия указов.
Также Кривенко фиксирует пробле�
мы при начислении пенсий воен�
нослужащим.

Выполнение указа, касающегося
гособоронзаказа, руководитель
Центра военного прогнозирования
Анатолий Цыганок оценивает поло�
жительно: «Гособоронзаказ выпол�
няется почти полностью». Заведую�
щий кафедрой экономики промыш�
ленности РЭУ имени Плеханова
Андрей Быстров согласен, «однако
часто промышленность делает тех�
нику, которая устарела, но поступает
на вооружение, то есть промышлен�
ность использует технологические
заделы, которые были при Советс�
ком Союзе».

Одно из поручений указов каса�
ется создания Арктической группи�
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ровки войск и развития военно�
морского флота в этом регионе. По
словам Цыганка, строительство во�
енных баз там началось за последние
четыре года, «сейчас таких баз три,
должно быть около семи». «Истори�
чески развитие этой группы войск
было связано с развитием проектов
по освоению природных ресурсов в
регионе», — напоминает источник
РБК, близкий к руководству воен�
ного ведомства. Но сейчас эти про�
екты не могут развиваться из�за па�
дения цен на энергоресурсы и недо�
ступности для России западных тех�
нологий их добычи. Собеседник
РБК подчеркивает, что активность в
Арктике сегодня носит скорее про�
вокационный характер и может
привести к гонке вооружений с дру�
гими арктическими странами,
включая США и Канаду.

В отчетных материалах прави�
тельства не нашлось места и пробле�
ме повышения средней зарплаты
бюджетников: в 2012 году президент
поручил увеличить доходы врачей,
преподавателей вузов и научных ра�
ботников до 200 % от средних по ре�
гионам к 2018 году, учителей школы,
педагогов, работников культуры,
соцработников — до 100 %.

В 2012 году правительство утвер�
дило ориентировочный график рос�
та зарплат этих категорий работни�
ков до 2018 года. К 2017 году в него
уложились (исходя из данных Рос�
стата) зарплаты учителей, научных
работников, преподавателей вузов и
работников сферы культуры, а зарп�
латы врачей, нянь и санитарок —
нет. Впрочем, график 2012 года пе�
рестал быть актуальным.

Сначала, в 2015 году, Росстат за�
менил среднюю региональную зарп�
лату, с которой требуется сравнивать
зарплаты учителей и врачей, на
«среднемесячный доход от трудовой
деятельности», включивший в себя
заработки в неформальном секторе.

За счет этого цифра в знаменате�
ле уменьшилась на 3-4 тыс. руб., а
соотношение зарплат, соответствен�
но, подросло.

Затем, в середине 2016 года, по
итогам совещания у вице�премьера
Ольги Голодец было решено пони�
зить промежуточные цели по зарп�
латам медиков: до 180 % к 2017 году
по врачам (вместо прежних 200 %) и
до 80-90 % — по младшему/средне�
му персоналу (вместо 100 %).

Согласно данным Росстата, сред�

няя зарплата российских врачей в
2016 году превысила 50 тыс. руб. Но
такие деньги зарабатывают только
5,7 % врачей в стране, а половина
получает менее 20 тыс., работая на
одну ставку, оценил фонд «Здоро�
вье» на основе собственного опроса.

Врачам приходится работать на
полторы�две ставки ради заработка,
объясняет директор фонда «Здоро�
вье» Эдуард Гаврилов. «При этом мы
понимаем, что работа с серьезной
перегрузкой повышает риск врачеб�
ных ошибок», — говорит он.

Но есть и хорошие новости
Правительство отчиталось о сни�

жении смертности населения от раз�
личных причин, и по некоторым по�
казателям ему удалось даже превзой�
ти ожидания президента. Например,
Путин поручил к 2018 году снизить
смертность от болезней системы
кровообращения до 640,4 случая на
100 тыс. населения. По итогам 2016
года этот показатель уже составил
614,1 на 100 тыс. человек. Похожая
ситуация с туберкулезом — уже сей�
час показатель по смертности от этой
болезни ниже, чем рассчитывал по�
лучить президент в 2018 году.

Смертность по конкретным за�
болеваниям падает, но тем време�
нем растет показатель смертности
«от прочих болезней», замечает
Гаврилов.

«Можно предположить, что с по�
мощью этого показателя регионы
“улучшают” статистику по смертно�
сти от наиболее распространенных
заболеваний», — размышляет он.

Гаврилов обращает внимание на
опрос медработников, проведенный
в апреле 2017 года профессиональ�
ной социальной сетью «Врачи РФ».
34 % врачей на вопрос «Производят�
ся ли, на ваш взгляд, в вашем учреж�
дении манипуляции с диагнозами
для улучшения статистики по по�
смертным диагнозам?» ответили
«да, постоянно». Еще 40 % медра�
ботников считают, что статистику
пытаются улучшить, но это не явля�
ется стандартной ситуацией. И 26 %
врачей «не замечали ничего такого».
За последний год продолжитель�
ность жизни россиян увеличилась
на полгода, впервые достигнув 72
лет, смертность снизилась во всех
возрастных группах от всех основ�
ных причин, и это произошло не�
смотря на неблагоприятное измене�
ние возрастной структуры населе�

ния, прокомментировала РБК
пресс�служба Минздрава.

Госуслуги стали лучше
На заседании в Кремле 4 мая

много говорили про успехи в облас�
ти оказания госуслуг, в том числе че�
рез МФЦ. «В целом по стране рабо�
тает три тысячи МФЦ, которые пре�
доставляют практически весь спектр
госуслуг. В прошлом году число об�
ращений превысило 60 миллионов»,
— рассказал Путин.

Удовлетворенность граждан в
вопросе получения госуслуг точно
одна из самых высоких, подтвердил
глава исполкома ОНФ Алексей
Анисимов, но ОНФ фиксирует слу�
чаи, когда ждать в очереди прихо�
дится 30-40 минут, а в отдельных
МФЦ в ряде регионов представлены
менее половины из 33 обязательных
услуг. При этом эксперты ОНФ ука�
зали на признаки «накруток» хоро�
ших оценок на сайте мониторинга
качества госуслуг «Ваш контроль»:
по словам Анисимова, тысячи поло�
жительных отзывов оставлялись с
интервалом от одной до двух минут
и с одними и теми же выражениями.

Согласно данным сайта «Ваш
контроль» на 4 мая, качеством госус�
луг довольны 95 % граждан (при це�
левом показателе 90 % к 2018 году).
Но для формального контроля дос�
тижения целевых показателей, уста�
новленных майским указом № 601,
используются результаты ежегодного
социологического исследования,
проводимого по заказу Минэконом�
развития, сообщила РБК помощник
министра Елена Лашкина, и в 2016
году уровень удовлетворенности ка�
чеством госуслуг составил 82,9 %.

РИА “Новости”
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Россияне отказались
кредитовать правительство
Попытка Минфина России вынуть деньги населения «из�под
подушек» и пустить их на латание дыры в федеральном
бюджете может обернуться провалом.

О выпуске народных облигаций, с
помощью которых правительство плани�
рует привлечь в казну несколько десят�
ков миллиардов рублей, знают лишь 13
% россиян, сообщает Сбербанк со ссыл�
кой на опрос «Левада�центра».

Несмотря на то, что в марте к марке�
тингу госбумаг подключился лично ми�
нистр финансов Антон Силуанов, подав�
ляющее большинство – 64 % – «ничего
не знают» о выпуске ОФЗ для населе�
ния. 23 «что�то слышали, но не вникали
в суть». Среди осведомленного меньшин�
ства 82 % не собираются покупать обли�
гации. Еще 12 затруднились ответить.

Среди оставшихся 6% половина не
готовы кредитовать Минфин на сумму
больше 30 тысяч рублей � а именно та�
кой минимальный порог вложений уста�
новило правительство.

В результате лишь 2 от 13 % осведом�
ленных о народных ОФЗ россиян могут
стать их потенциальными покупателями. От
общей численности населения это 0,26 %.

При этом даже в этой скромной груп�
пе, согласно опросу, никто не готов одол�
жить правительству больше 100 тысяч
рублей.

«Надо признать, что население со�
вершенно не заинтересовалось покупкой

ОФЗ», � констатирует Сбербанк, где
правительственные бумаги должны по�
явиться в продаже в апреле. Инструмент,
по мнению банка, «сложнее депозита, а
его доходность немногим выше».

Несомненное преимущество народ�
ных ОФЗ в том, что они позволяют заст�
раховать вклад на сумму больше той, что
доступна в банках: Минфин гарантирует
вложения на сумму до 15 млн рублей,
тогда как АСВ � лишь 1,4 млн, объясняет
ТАСС аналитик ФК «Уралсиб» Ольга
Стерина. Это, по ее словам, позволит
заинтересовать состоятельных россиян.

Но таких мало, и хранить деньги они
предпочитают в валюте, а подавляющее
большинство вообще не имеют сбереже�
ний, отмечают эксперты РАНХиГС. В

2016 году, по их данным, число людей,
у которых есть накопления, сократилось
на треть. Сейчас таких 40 %, причем
чаще всего речь идет о сумме, не превы�
шающей нескольких месячных доходов.

Напомним, первая партия народных
ОФЗ должна поступить в продажу в ап�
реле. Ее реализацией будут заниматься
Сбербанк и ВТБ24. Доходность бумаг
составит 8,5 % годовых. Облигации бу�
дут выпускаться раз в полгода, со сро�
ком обращения три года. Купон будет
выплачиваться два раза в год. Продажа
ОФЗ третьим лицам будет запрещена.

Первым траншем Минфин намерен
привлечь у граждан 20 млрд рублей.

Цель этих займов � не покрытие де�
фицита бюджета, а «воспитание» у рос�
сиян культуры сбережения денег и повы�
шение их финансовой «грамотности»,
сообщал Минфин в «Основных направ�
лениях долговой политики РФ на 2017�
2019 гг.».

«Долг рублевый, то есть в крайнем
случае он будет погашен за счет печат�
ного станка», � напоминает директор
аналитического департамента «Альпа�
ри» Александр Разуваев.

Вниманию инвесторов и авторов проектов!
В Оренбурге 24 мая 2017 года в рамках деловой программы
Дней российского предпринимательства в Оренбургской об�
ласти пройдет семинар «Взаимодействие с инвестором: тео�
рия и практика» с участием представителей Департамента со�
действия инвестициям и инновациям ТПП РФ и ОП АО
«РЭЦ» в г. Екатеринбурге.

На мероприятие приглашаются
предприниматели, авторы инвести�
ционных проектов, представители
органов власти, организаций инвес�
тиционной инфраструктуры и инф�
раструктуры поддержки предпри�
нимательства, банков и инвестици�
онных компаний. Будут рассмотре�
ны вопросы инвестиционной поли�
тики и государственной поддержки
инвестиций в Оренбургской облас�

ти, дан обзор институтов и мер под�
держки инвестиционных инициа�
тив на федеральном уровне, рас�
смотрена практика и практические
рекомендации по разработке и про�
движению инвестпроектов в систе�
ме ТПП РФ, финансовые и нефи�
нансовые меры поддержки экспор�
та, оказываемые АО «Российский
экспортный центр», и др.

Состоится презентационная сес�

сия инвестиционных проектов, в
которой участвуют проекты следую�
щих организаций и ИП:  Всероссий�
ский научно�исследовательский ин�
ститут мясного скотоводства, ООО
«Атомхим», ИП Арсеньев Алек�
сандр Иванович, Оренбургский го�
сударственный университет, Орен�
бургский государственный меди�
цинский университет, ООО «Био�
технологическая фирма «Компо�
нент», ООО «Комплексные системы
утилизации», ОАО «Завод бурового
оборудования», ООО «Керамика»,
ООО ГК «Звезда», ОАО «Новосерги�
евский механический завод».

Семинар пройдет в конференц�
зале ТПП по адресу: г. Оренбург, пе�
реулок Свободина, 4, к. 204. Начало
в 10.00, вход свободный. Заявки на
участие по телефону 91�33�71.
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Чем светлее,
тем… дешевле!
В Оренбургской области продолжается работа по замене
уличного освещения. На светодиодные поменяли уже
свыше десятка тысяч ртутных ламп. Такая модернизация
уличного освещения поможет не только пролить свет на
городские и сельские улицы, но и сэкономить бюджетные
средства.

По подсчетам специалистов
ОАО «Энергосбыт Плюс», но�
вые технологии значительно
улучшают уровень освещенно�
сти и позволяют за год муни�
ципальному образованию эко�
номить электроэнергию в
объеме от 30 %.

Напомним, что с 1 июля
2016 года был введен запрет на
приобретение ртутных, люми�
несцентных ламп, неэлект�
ронных пускорегулирующих
устройств и прочих техничес�
ких и осветительных прибо�
ров, которые имеют низкий
класс энергоэффективности
(Постановление Правитель�
ства РФ от 28.08.15 г. № 898).
Пока данная мера касается
только бюджетных учрежде�
ний и действует для госзаку�
пок осветительных приборов,
но это уже начало массового
перехода на светодиодное ос�
вещение и не исключено, что
в ближайшее время все пред�
приятия перейдут на светоди�
оды. Даже если не будет друго�
го законодательного акта,
считают специалисты.

Правильное распределение
света, высокая степень защиты
и рекордное число горения от

50�100 тысяч часов (примерно
на протяжении 11 лет) против
ртутных, которые рассчитаны
на 4 тыс. часов, – все это бес�
спорные преимущества свето�
диодных ламп.

Помимо прочего, они эко�
логичны, так как не содержат
ртуть, не требуют специальной
утилизации, а значит, и допол�
нительных затрат.

� Стоит сказать, что свето�
диодные светильники стали
более доступны по цене, � по�
ясняет Сергей Орлов, экс�
перт по энергосбережению
Оренбургского филиала
ОАО «Энергосбыт Плюс». –
А экономия от их использова�
ния составляет порядка 60�70
% электроэнергии от прежнего
объема потребляемого ртутны�
ми светильниками.

На данный момент Орен�
бургский филиал ОАО «Энер�
госбыт Плюс» реализовал пять
проектов по замене уличного

освещения в Матвеевском, Се�
верном, Пономаревском, Пер�
вомайском и Курманаевском
районах. Начата работа в
Тюльганском сельсовете.

Сегодня можно говорить о
положительном эффекте. Так,
Матвеевский район за первый
квартал получил экономию в
полмиллиона рублей.

Есть еще один плюс в учас�
тии программы энергоэффек�
тивности. Замена светодиод�
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ных светильников не требует
вложений бюджетных средств.

� Расчет за установленные
светодиодные светильники
идет из полученной прибыли
от экономии ресурсов, � сооб�
щает Сергей Орлов.  При
этом, согласно договору, 10 %
от полученной экономии му�
ниципальное образование мо�
жет оставлять себе и распоря�
жаться по своему усмотрению
на прочие нужды.

Замена светильников на се�
годняшний день актуальна и
для должников.

� Единственным выходом
из данной ситуации является
участие в программе по энер�
госбережению. Сейчас мы ве�
дем переговоры по взаимо�
действию с муниципалитета�
ми, у которых периодически
образовываются задолженно�
сти. Рассказываем, что проект
по модернизации освещения
можно проводить без перво�
начальных затрат, а окупается

он в короткие сроки. Таким
образом можно не только за�
менить осветительное обору�
дование, но и вылезти из дол�
говой ямы.

Проекты по энергосбереже�
нию также актуальны для про�
мышленных предприятий.

� Сегодня существенную
долю в себестоимости произ�
водства любой продукции со�
ставляют затраты на энергети�
ческие ресурсы. Оптимизация
затрат на их покупку – перс�
пективный, набирающий по�
пулярность рынок энергосер�
висных предложений. Его осо�
бенность в том, что здесь це�
нится исключительно персо�
нальный подход к каждому
клиенту: разработка индивиду�
ального проекта с понятными
критериями и сроками окупае�
мости. Для выработки таких
решений Группа компаний
«Т Плюс» в качестве партнёра
привлекла энергосервисную
компанию «ЕЭС�Гарант», ко�

торая сегодня, по сути, являет�
ся персональным энергетичес�
ким консультантом для сотен
клиентов в 16 регионах стра�
ны, � рассказывает Сергей Ре�
шетило, директор Оренбур�
гского филиала ОАО «Энер�
госбыТ Плюс».

К слову, в Оренбургской об�
ласти ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» и «ЕЭС�Гарант» совме�
стно эффективно реализовали
ряд проектов, к примеру, по
оптимизации затрат на энерго�
снабжение завода «Уральская
Сталь», проектов по установке
автоматизированных индиви�
дуальных тепловых пунктов в
бюджетных учреждениях круп�
ных городов области, которые
позволяют экономить до 30 %
энергоресурсов.

Каждому клиенту специа�
листы «ЭнергосбыТ Плюс» го�
товы подобрать индивидуаль�
ное решение по оптимизации
затрат на энергоресурсы.

Елена Булгакова

ПРОДАЕТСЯ ЭЛЕВАТОР В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ ПО ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА – 133 800 ТОНН

Продается ОАО «Элеватор Рудный
Клад», расположенный в пос. Светлом
(200 км к востоку от г. Орска):

� Складское хозяйство включает ше�
стиэтажный элеватор ЛС 4х175 мощно�
стью 100 800 тонн и 6 зерноскладов на�
польного хранения, вместимостью 33
000 тонн (по 5 500 тонн каждый).

� Мощность зерносушилки – 1 440 т/
сут.

� Мощность по приему зерна – 3 600
т/сут. (на элеватор ЛС 4х175 – 3 000 т/
сут., в зерносклады – 600 т/сут.).

� Мощность по отгрузке зерна – 3 200
т/сут. (с элеватора ЛС 4х175 – 2 400 т/
сут., из зерноскладов – 800 т/сут.).

Аккредитовано для хранения зерна
инвентаризационного фонда – 80 000
тонн.

Кроме того, имеется мельница БММ�

700 для помола пшеничной муки произ�
водительностью 30 тонн хлебобулочных
изделий в сутки.

Предприятие расположено на соб�
ственном земельном участке площадью
19,38 га, есть железнодорожные подъез�
дные пути протяженностью 5,2 км. Все
оформлено в собственность. Имеется
центральное отопление, электроснабже�
ние, водопровод, канализация, телефон,
локальная сеть. В 5 км находится ж/д
станция ЮУЖД «Рудный клад».

Для технологического процесса к ра�
бочему зданию привязано 9 силосных
корпусов вместимостью 11 200 тонн каж�
дый, которые сообщаются между собой
надсилосными и подсилосными ленточ�
ными конвейерами. На всех силкорпу�
сах мягкая рубероидная кровля, установ�
лена молниезащита.

Весовое хозяйство состоит из 4
весов: 2 автомобильных, 1 элект�
ронные грузоподъемностью 150
тонн и 1 рычажные грузоподъем�
ностью 60 тонн. Есть 2 железнодо�
рожных весов: электронные грузо�
подъемностью 150 тонн и рычаж�
ные грузоподъемностью 150 тонн.

По вопросам приобретения
обращаться:

8�915�343�15�68
Ivanov_AJ@tavros.ru
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Чистые перспективы
О политике экологической безопасности крупнейшей
нефтедобывающей компании в регионе � «Газпромнефть�
Оренбург» � рассказывает Оксана Ахрамеева, начальник
отдела охраны окружающей среды предприятия.

� Оксана Альбертовна, в чем выра�
жается экологическая программа «Газ�
промнефть�Оренбурга» на практике?

� Программа экологической безопасно�
сти нашего предприятия включает в себя
много составляющих. Это и разработка
проектной документации, и получение
разрешительных документов, и экологи�

ческое просвещение, различные произ�
водственные мероприятия.

Один из самых значимых проектов в
области экологической безопасности, ко�
торый мы сейчас реализуем, связан с ути�
лизацией попутного нефтяного газа
(ПНГ). Недавно мы ввели в эксплуатацию
новый газопровод на Восточном участке
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения, обеспечивающий по�
ставку газа на Оренбургский газоперера�
батывающий завод. Также в конце этого
года планируется запуск первой очереди
мощной газокомпрессорной станции. Та�
ким образом, к концу 2018 года мы пла�
нируем достичь 95�процентного уровня
использования ПНГ на месторождении.

� Как компания отслеживает сте�
пень влияния на окружающую среду?

� Программа мониторинга и экоанали�
тического контроля действует на всех ме�
сторождениях, где мы ведем добычу нефти
и газа. Регулярно проводятся исследова�
ния воздушной среды, водоемов, почвы,
радиационной обстановки на территории
производственных объектов и близлежа�
щих населенных пунктов. По сети наблю�
дательных скважин, пробуренных на мес�
торождениях, осуществляется мониторинг
состояния подземных вод.

На самом крупном месторождении –
Восточном участке ОНГКМ – работает
наша собственная передвижная экологи�
ческая лаборатория. В трех населенных
пунктах, расположенных по периметру ме�
сторождения � Бердянка, Самородово, Бла�
гословенка, � создана автоматизированная

система контроля. Благодаря работе таких
стационарных постов круглосуточно ведет�
ся мониторинг состояния атмосферного
воздуха. Все данные передаются на диспет�
черский пункт «Газпромнефть�Оренбурга».
Исследования показывают, что количество
загрязняющих веществ от нашей производ�
ственной деятельности не превышает пре�
дельно допустимые значения.

� Одна из острых проблем сегодня,
по словам экологов, – утилизация бу�
ровых отходов. Как ваша компания
подошла к ее решению?

� Мы сотрудничаем со специализиро�
ванными организациями, которые имеют
лицензию на проведение таких работ.
Кроме того, следим за деятельностью бу�
ровых компаний, чтобы буровые отходы
собирались в обустроенных по всем пра�
вилам шламонакопителях, имеющих об�
валовку, гидроизоляцию для исключения
утечек и загрязнения почвы.

После окончания бурения лицензиро�
ванные подрядчики вывозят все буровые
отходы на собственные полигоны для пе�
реработки и обезвреживания. Твердые от�
ходы бурения (буровой шлам), как пра�
вило, после доведения до пятого класса
опасности (самый низкий класс, такие
отходы являются практически неопасны�
ми) используются для пересыпки свалок
твердых бытовых отходов. Жидкая фаза
очищается и направляется  в нагнетатель�
ные скважины для поддержания пласто�
вого давления. То есть собственнику зе�
мельного участка мы возвращаем полно�
стью зачищенную площадку, пригодную
для сельского хозяйства.

� Большую опасность представляют
прорывы трубопроводов. Как «Газ�
промнефть�Оренбург» работает в
данном направлении?

� Регулярно проводим работы по инги�
биторной защите трубопроводов от кор�
розии – с помощью химической обработ�
ки уменьшаем степень изношенности
труб, постоянно контактирующих с раз�
рушающими веществами. На предприя�
тии проходят испытания как новых эф�
фективных ингибиторов, так и коррози�
онностойких марок сталей.

Самые крупные объекты нефте� и газо�
транспортной инфраструктуры оборудо�
ваны системами видеомониторинга, ох�
ранной сигнализации, сигнализацией за�
газованности, а также телемеханикой для
дистанционного управления оборудовани�
ем. На нефтепроводе Царичанско�Фила�

товского месторождения также имеется
современная система обнаружения утечек.

� Как сотрудники приобщаются к
экологической культуре на предприя�
тии?

� Мы уделяем большое внимание по�
вышению экологической компетенции
нашего персонала. Чтобы сотрудники
компании четко представляли возмож�
ные последствия своих действий для ок�
ружающей среды, они проходят обучение
по программе «Обеспечение экологичес�
кой безопасности».

Работники постоянно участвуют в во�
лонтерских проектах, экологических ак�
циях, субботниках. Наши сотрудники
вместе с местными жителями ежегодно
высаживают на месторождениях и в рай�
онах деятельности компании деревья и
кустарники, расчищают берега реки Бер�
дянки, протекающей по территории Во�
сточного участка ОНГКМ.

� В чем, на Ваш взгляд, экологичес�
кое «будущее» нефтегазового сектора?

� В предотвращении и снижении нега�
тивного воздействия на природу через
повышение экологической ответственно�
сти компаний, внедрение наилучших эко�
логических практик. Технологии должны
быть современными, надежными и безо�
пасными, позволяющими минимизиро�
вать экологические риски.
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Реализованы ли задачи 2016 года

банком «Форштадт»?
18 апреля состоялось очередное годовое общее собрание
акционеров АКБ «Форштадт» (АО). Подведены итоги за
2016!й и определены задачи на 2017!й. О том, чего достиг в
прошлом году крупнейший региональный банк Оренбуржья,
говорим с Галиной Сухоносенко, председателем правления.

Галина Григорьевна, удалось
ли реализовать задачи, которые
весной ушедшего года банк оз�
вучил на страницах нашего жур�
нала?

� «Форштадт» не просто сохранил
позиции в ТОП�200 крупнейших
банков Росси, но и улучшил показа�
тели в рейтингах агентства
«Banki.ru». 137�е место по вложениям
в ценные бумаги (против 149�го в
2015 году), кредитный портфель –
143�е (против 171�го), собственный
капитал – 150�е (против 157�го), ак�
тивы�нетто – 191�е (203�е в 2015 г.).

Оптимизированы условия по
ряду продуктов для юридических и
физических лиц, что позволило
расширить линейку актуальными
услугами. Например, введена кре�
дитная карта вида «Альтернатива»,
которая в дополнение к прочим
плюсам предусматривает отсут�
ствие платы за снятие кредитных
средств в банкоматах нашего банка.

Забегая вперёд, скажу, что мы
уже выполнили одну из задач, опре�
делённую на 2017 год, – приступили

к обслуживанию карт национальной
платёжной системы «Мир».

Удалось ли банку нарастить
активы�пассивы в отчетном
2016 году?

� Лучше всего говорят цифры. В
отчетном году поддержание акту�
альных процентных ставок привле�
чения позволило обеспечить при�
рост средств, например, физических
лиц на 20 %. Средства населения за�
нимают более 60 % привлеченных
ресурсов банка, обеспечивая ста�
бильный долгосрочный пассив.

Остаток ссудной задолженности
по кредитам, выданным юридичес�
ким лицам, увеличился относи�
тельно уровня начала отчетного
года на 4 %, или на 210 млн руб., и
составил по состоянию на 01.01.17 г.
5 260 млн руб.

В сравнении с уровнем 2015
года чистая прибыль банка «Фор�
штадт» выше по итогам 2016 года.
Это подтверждает прогноз анали�
тического центра НАФИ (Нацио�
нальное агентство финансовых

исследований), предсказавшего,
что чистая прибыль банковского
сектора в 2016 году увеличится по�
чти в пять раз.

Как происходило развитие тер�
риториальной сети за пределы
Оренбургской области?

� Началось расширение с откры�
тия кредитно�кассового офиса в
Воронеже, далее последовал запуск
подразделения в Челябинске. Учи�
тывая веяние времени и потребнос�
ти потенциальных клиентов, банк
открывает офисы в наиболее про�
ходимых местах. Задача по разви�
тию территориальной сети в при�
оритетах и в 2017�м. И уже в первом
квартале текущего года начало об�
служивание клиентов новое под�
разделение в Самаре.

Всё это, а также сохранение ве�
личины собственного капитала, по�
зволяет надеяться на положитель�
ные результаты в решении задач,
которые ставит перед банком год
нашего 25�летия. Главный акцент
банк «Форштадт» делает на соб�
ственные силы. Определяющими
параметрами в нашей работе оста�
ются надёжность и стабильность
организации с преобладанием, в
основном, сугубо консервативных
подходов. Впереди напряжённое
время, но объективные трудности
для нас – лишь стимул для дости�
жения более амбициозных целей.

8�800�100�2208
АКБ «Форштадт» (АО). Генеральная ли�

цензия ЦБ РФ № 2208. Реклама
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Чей
безлимит
лучше?
По данным компании «ТМТ
Консалтинг», на конец 2016
года сегмент B2C услуг ШПД
(широкополосный доступ в
Интернет) достиг 31,3 млн
абонентов (в 2015 году – 29,9
млн чел.), а объем рынка
составил 125,6 млрд рублей.
Эксперты говорят, что рынок
ШПД близок к насыщению, а
простота смены оператора
усиливает миграцию
абонентов.

Кто в Сети?
Структура участников рынка

весьма разношерстна и представле�
на как крупными федералами, так и
мелкими городскими провайдера�
ми. Четко прослеживается тенден�
ция к увеличению пользователей
Интернета среди людей старшего
поколения. Но темпы роста рынка
из года в год замедляются. Часть
аналитиков видят возможность
дальнейшего расширения абонент�
ской сети в выходе на удаленные
районы. Они делают ставку на нео�
днородность проникновения Ин�
тернета – при высокой концентра�
ции пользователей в крупных поли�
сах обратную картину демонстри�
руют сельские поселения. Следова�
тельно, строительство сетей даст, по
их мнению, рост клиентской базы.
У других аналитиков этот вариант
вызывает сомнения ввиду эконо�
мической нецелесообразности.

Решение задачи по расширению
проникновения Интернета пробует
взять на себя и государство. Мин�
комсвязь как ответственный ис�
полнитель госпрограммы «Инфор�
мационное общество» в 2016 году
должна была обеспечить ШПД 90 %
домохозяйств РФ. Но фактически
такую возможность имели 70,7 %
домохозяйств. При этом в мини�
стерстве невыполнение плана
объяснили финансовыми пробле�
мами. В старой редакции програм�

мы говорилось, что в 2017�2019 го�
дах эта доля закрепится на уровне
90 %, а в 2020�м достигнет 95 %. В
новой редакции, подписанной пре�
мьер�министром Дмитрием Медве�
девым 31 марта 2017 года, ежегод�
ная динамика этого индикатора
уже не учитывается, но из приложе�
ний к ней следует, что ШПД для 95
% домохозяйств по�прежнему оста�
ется в планах.

� Четверть населения РФ до сих
пор живет в сельской местности,
куда протягивать волокно невыгод�
но. Это для государства устранение

цифрового неравенства � соци�
альная задача. Но ее может решить
и мобильный доступ, � высказал
свою позицию Константин Анки�
лов, генеральный директор «ТМТ
Консалтинг».

Пока же насыщенность рынка
толкает провайдеров на смену стра�
тегий: с позиции завоевания они
переходят к позиции удержания.
Клиентам сегодня активно предла�
гаются пакетные предложения, по�
зволяющие при расширении услуг
сократить стоимость каждой из
них. Да и в целом наблюдается сни�

Таблица 1. Динамика стоимости услуг интернет*
провайдеров

* � условия действуют для адреса, названного в легенде.
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жение стоимости услуг ШПД. Так,
РБК приводит данные о снижении
тарифов ШПД в Москве на 10 % за
прошедший год. Картина динами!
ки цен в Оренбурге представлена в
таблице 1. У части компаний отме!
чается снижение тарифов в 2 раза,
увеличение не показала ни одна
компания.

Тем не менее рынок услуг досту!
па в Интернет еще имеет потенциал
роста. Интернет!портал TAdviser.ru
озвучил прогноз, данный Российс!
кой ассоциацией электронных
коммуникаций: число пользовате!
лей Интернета в России вырастет к
2020 году до 86,7 млн. Но за счет
кого и какого вида доступа – не
уточняется.

Тенденция последних лет пока!
зывает устойчивую положительную
динамику мобильного Интернета.
Так, компания Mediascope приводит
данные: жители городов с численно!
стью населения 100 000 и выше чаще
всего выходят в Интернет при помо!
щи смартфона. Результаты по всей
России также демонстрируют пре!
восходство мобайла над десктопом
– 65 % против 53 %.

В регионе
На сегодняшний день, по дан!

ным Управления Роскомнадзора по
Оренбургской области, на террито!
рии нашего региона действует 28
операторов связи, оказывающих ус!
луги доступа в Интернет. Из них 11
федеральных операторов и 17 – ре!
гиональных. На территории Орен!

бурга услуги предоставляют 18 ком!
паний, в Орске – 15, в Новотроицке
– 10, в Медногорске, Кувандыке,
Соль!Илецке и Бузулуке – по 9.

За последние 3 года рынок по!
кинули несколько компаний –
«Инфосвязь», «КейТелеком»,
«Метромакс» и «Радуга!Интернет».
Кроме этого, сейчас идет процесс
слияния двух игроков – «ЭР!Теле!
кома» и «Энфорты», которые в
дальнейшем продолжат работу на
рынке под брендом «ЭР!Телеком
Холдинг» (Дом.ru).

По словам Николая Никулина,
руководителя Управления Роском!
надзора по Оренбургской области,
за 2016 год и 1!й квартал 2017 года в
отношении операторов связи, пре!
доставляющих доступ к сети Ин!
тернет, было проведено 3 плановых
проверки и 14 внеплановых мероп!
риятий систематического наблюде!
ния. По их результатам было выяв!
лено всего 2 нарушения.

Довольно высокая конкурент!
ная ситуация способствует усилен!
ной работе операторов в области
качества услуг, тарифной политики
и работы с клиентами как в сегмен!
те b2c, так и в сегменте b2b.

Александр Кормушин, замести!
тель директора филиала АО «ЭР!
Телеком Холдинг» – директор
по b2b в г. Оренбурге так характери!
зует рынок нашего региона:

! Физические и юридические
лица – это две принципиально раз!
ные категории потребителей. Разни!
ца обусловлена способами подклю!
чения и технологиями доступа, по!
вышенным уровнем обслуживания

(SLA), персональным подходом с
учетом бизнеса клиента, его потреб!
ностей и сферы деятельности. Спрос
на телекомуслуги среди юридичес!
ких лиц растет. За 3 года (2014!2016
гг.) количество точек, подключенных
к «Дом.ru Бизнес» в Оренбурге, вы!
росло на 35 %. В целом же для теле!
комрынка в b2b!сегменте характерна
высокая конкуренция. Услуги ком!
паниям предлагают несколько десят!
ков операторов. Рынок в Оренбурге
сформирован, появление новых иг!
роков маловероятно.

Несколько иной точки зрения
относительно работы с категория!
ми клиентов придерживаются в
«Ростелекоме».

! В настоящее время грани между
особенностями работы с клиента!
ми–юрлицами и частными клиента!
ми стираются, ! говорит Дмитрий
Никифоров, директор Оренбургс!
кого филиала ПАО «Ростелеком». !
Главными критериями в успешной
работе с клиентами становятся в
равной мере как соответствие тех!
нологий телекоммуникаций запро!
сам клиентов, так и умение выстра!
ивать коммуникации, общаться с
клиентом на одном языке. Разуме!
ется, имеется ряд особенностей ра!
боты с крупными клиентами, свя!
занный с порядком принятия реше!
ний, но это объективный фактор, с
которым большинство операторов
работает на равных.

Особенность сегмента b2b зак!
лючена и в их гораздо меньшей го!
товности к смене провайдера.

! Сегодня среди абонентов
«Дом.ru Бизнес» менее всего смене

Таблица 2. Стоимость услуг
интернет�провайдеров
(подключение)

* � условия действуют для адреса,
названного в легенде.

Таблица 3. Стоимость услуг интернет�провайдеров
(абонентская плата)

* � ранжирование по стоимости за скорость 5 Мбит/с



№ 4 (201)34

ИТ�ТЕХНОЛОГИИ

оператора подвержены крупные
клиенты, они не меняют провайдера
в среднем более 4 лет, � подтвержда�
ет Александр Кормушин. –  Сред�
ний и микробизнес со средним сро�
ком обслуживания более 3 лет также
не готов сменить партнера.

Это же подтвердил и опрос, про�
веденный среди юридических лиц г.
Оренбурга – пользователей Интер�
нета. Он показал, что 36 % ответив�
ших со своим провайдером работа�
ют свыше трех лет, а 28 % компаний
не меняли оператора в срок от 2 до 3
лет. При этом самые большие пери�
оды работы с провайдером отмети�
ли клиенты «Ростелекома» (наибо�
лее длительный период был охарак�
теризован как «все время»).

Глазами клиентов
Три года назад ФЭБ уже прово�

дил рейтинг интернет�провайде�
ров. Сравнивалась работа участни�
ков с юрлицами. В этом году мы об�
новили данные и готовы показать,
какие изменения произошли за
этот период.

Исследование шло в трех на�
правлениях: изучалась информа�
ция, собранная путем анкетирова�
ния интернет�провайдеров, прово�
дился опрос предприятий, являю�

щихся пользователями Интернета,
и совершались звонки тайного по�
купателя.

Вывод об «открытости» провай�
деров и их «готовности делиться
информацией» мы сделали исходя
из того, что ответы на вопросы ан�
кеты были присланы лишь четырь�
мя участниками рынка – АО «ЭР�
Телеком Холдинг», филиалом ПАО
«МТС» в Оренбурге, ПАО «Мега�
Фон» и Оренбургским филиалом
ПАО «Ростеле�
ком». Соответ�
ственно, про�
водить сравне�
ние данных
анкеты не име�
ет смысла.

Зато замет�
но бОльшую
а к т и в н о с т ь
проявили по�
требители ус�
луг, что позво�
лило нам оце�
нить их требо�
вания и удов�
л е т в о р е н �
ность.

Г л а в н ы е
т р е б о в а н и я ,
п р е д ъ я в л я е �

мые клиентами, за три года не по�
менялись: это по�прежнему «ско�
рость доступа» (93 %), «бесперебой�
ность доступа» (80 %) и «стоимость
услуг» (66,7 %). Менее всего клиен�
тов интересуют дополнительные
сервисы и зона покрытия.

� Мы меняемся в условиях ин�
формационно�коммуникационной
отрасли и следим за тенденциями, �
рассказывает о принципах работы
компании Дмитрий Никифоров. –
У бизнес�аудитории растут потреб�
ности в обработке, передаче и хра�
нении информации, поэтому «Рос�
телеком» нашел новые точки роста
в разработке портфеля облачных
сервисов. Мы уже превратились из
оператора связи в ИКТ�компанию.
Следующий шаг � в сторону цифро�
вой экономики.

В наибольшей степени клиенты
оказались удовлетворены дополни�
тельными сервисами провайдеров.
Этот параметр они оценили в сред�
нем в 4,5 балла (по 5�балльной шка�
ле). Худшая оценка у показателя тех�
нической поддержки – 4,08 балла.

� Качество услуг – основа долго�
срочного сотрудничества с любым
заказчиком и главное требование к
телекому сегодня, � комментирует
Александр Кормушин. – Также
ключевыми факторами успеха теле�
комоператора для бизнеса являют�
ся широкий выбор современных те�
лекомуслуг, соответствующий тен�
денциям рынка, мобильность теле�
комрешений, персональный под�
ход и высокий уровень сервисного
обслуживания текущих клиентов.

Диапазон затрат, которые еже�

Таблица 4. Прочие показатели работы клиентских отделов
интернет�провайдеров

Таблица 5. Сроки подключения услуг
интернет�провайдера

* � условия действуют для адреса, названного в легенде.
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месячно несут принявшие участие в
опросе компании, составляет сум�
мы от 1260 рублей до 20 000 рублей.
Во многом это связано с количе�
ством рабочих мест, обеспечивае�
мых доступом в Интернет, и его
скоростью. Но не стоит уменьшать
роль тарифных показателей. Как

показала практика звонков, цена
может устанавливаться индивиду�
ально, стоит проявить небольшую
настойчивость или сообщить о на�
личии более выгодных предложе�
ний – и вот вам экономные тари�
фы.

Алло! Нужен Интернет!
Самым интересным моментом

исследования стал этап звонков
тайного покупателя. Именно он дал
понимание принципов работы
компаний с потенциальными кли�
ентами. Мы обращаем внимание,
что данный метод дает субъектив�
ную оценку и результаты нашей
прозвонки зависят от условий каж�
дого конкретного звонка. Но, с дру�
гой стороны, эти звонки мог совер�
шить и реальный покупатель, кото�
рый уже по первому разговору спо�
собен принять решение: работать с
этой компанией или нет. Отметим
также, что сбор информации занял
неделю, и при этом несколько ком�
паний ценовые предложения так и
не сформировали. В условиях кон�

курентного рынка это серьезный
минус для них.

Сценарий переговоров предус�
матривал оценку следующих пара�
метров: дозвонка до менеджера с
первой попытки, получение всей
информации за один звонок, этика
общения менеджера и, конечно,
ценовая политика. Все эти показа�
тели сведены в таблицы 2–4. В ка�
честве дополнительных требований
клиента нами выдвигались сроки
подключения и наличие электрон�
ного документооборота (таблицы 5
и 6). Таблицы вполне наглядно де�
монстрируют условия работы каж�
дого провайдера, поэтому коммен�
тировать их содержание мы счита�
ем лишним.

Как отметили наши респонден�
ты, важные показатели качества
услуг – это скорость и беспере�
бойность доступа. А их оценка
может быть дана только на опы�
те работы с тем или иным про�
вайдером.

Ирина Юсупова
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Электронная отчетность».
В Оренбургской области 10 ре�

гиональных представителей спецо�
ператоров, которые работают с вы�
шеперечисленными системами ин�
тернет�отчетности. Наиболее попу�
лярные среди организаций и пред�
приятий региона � «Контур.Эк�
стерн», «СБиС++ Электронная от�
четность» и «Онлайн Спринтер».

� Новому участнику зайти на
рынок электронной отчетности
практически нереально. Самый
важный критерий при выборе опе�
ратора – надежность, а она напря�
мую связана со временем присут�
ствия на рынке, � уверен Александр

Мышкин, эксперт сервиса «Кон�
тур. Экстерн». � Без надежного име�
ни новый игрок сможет предло�
жить рынку только низкую цену.
Финансовые риски компаний су�
щественно выше, чем цена реше�
ний текущих операторов, поэтому
низкая цена не поможет новому иг�
року укрепиться на рынке. Наобо�
рот, может сложиться ощущение,
что раз стоимость невысока, значит,
оператор ненадежный или уровень
сервиса оставляет желать лучшего.

Схожее мнение и у других экс�
пертов.

� Считаю, что в настоящий мо�
мент продвинуть на рынок новый

Как сдаться
по Интернету?
14 лет назад организации и предприятия начали переходить
на электронный способ передачи отчетности и различных
данных. Как и по каким правилам работает этот рынок
теперь? На вопросы ФЭБ отвечают эксперты ' специалисты
телекоммуникационных систем.

Рынок сложился
Сегодня на российском рынке

электронной отчетности работает
13 спецоператоров (http://
orenstat.gks.ru/). Но в последнее
время наметилась четкая тенден�
ция на сокращение количества сис�
тем и укрупнение операторов. Как
отмечают эксперты, 85 % рынка за�
нимают четыре игрока: ООО «Такс�
ком» (г. Москва), используемая тех�
нология отчета � «Онлайн Сприн�
тер»; ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (г.
Екатеринбург), отчетность «Кон�
тур. Экстерн»; ЗАО «КалугаАстрал»
(г. Калуга) – «1 С»; ООО «Компания
«Тензор» (г. Ярославль) – «СБиС++

Таблица 6. Наличие
электронного
документооборота у
интернет'провайдера
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продукт будет непросто. Поскольку
существующие сервисы разрабаты�
вались годами, оттачивая качество
путем проб и ошибок. У каждого
оператора развита партнерская и/
или филиальная сеть по продаже и
обслуживанию клиентов, среди ко�
торой и распределены нынешние
пользователи электронной отчет�
ности, � говорит Константин Пан�
фёров, директор ООО «Оренбургс�
кий удостоверяющий центр». – А
потому новым игрокам будет слож�
но найти своих потребителей.

Кто и как отчитывается
По данным УФНС по Оренбург�

ской области, на 01.04.2017 г. 86 %
организаций и 70 % индивидуаль�
ных предпринимателей представ�
ляют налоговую и бухгалтерскую
отчетности посредством телеком�
муникационных систем (ТКС).

� Если рассмотреть рынок в раз�
резе организационно�правовых
форм, то мы увидим, что среди юри�
дических лиц только 3 % отчитыва�
ются на бумаге, то есть это юрлица,
сдающие ненулевую отчетность в
ФНС. Среди ИП таких чуть менее 20
%. Среди организаций и ИП, кото�
рые сдают нулевую отчетность, не
подключены к телекоммуникаци�
онным операторам и отчитываются
на бумаге 25 %, – дает свою статис�
тику Александр Мышкин.

Совершенно неинформирован�
ных налогоплательщиков, конечно,
уже не осталось, считают игроки
рынка.

� Подключаемые сегодня клиен�
ты – это организации, набравшие
обороты и позволившие себе статью
расходов на электронную отчет�
ность. Также многим стало выгодно
подключать электронную отчет�
ность в контролирующие органы в
купе с прочими сервисами, такими
как: отчетность в ФСРАР, Роспри�
роднадзор, сервис ЕГАИС, сервис
оператора фискальных данных для
кассового оборудования, проверки
контрагентов в реальном времени
или электронного обмена докумен�
тами с контрагентами и другими, �
поясняет Константин Панферов.

� Расширение электронных ус�
луг позволяет налогоплательщи�
кам перейти на бесконтактное вза�
имодействие с налоговыми орга�
нами, снизить нагрузку на сотруд�
ников налоговых органов, а также
повысить налоговую культуру

граждан, � объясняет советник го�
сударственной гражданской служ�
бы Российской Федерации 1�го
класса Игорь Щукин.

Напомним, что налоговые декла�
рации (расчеты) представляются в
электронной форме по ТКС в слу�
чае: если среднесписочная числен�
ность работников предприятия за
предшествующий календарный год
превышает 100 человек; если созда�
на (в том числе реорганизована)
организация с численностью работ�
ников, превышающей 100 человек;
и если такая обязанность предус�
мотрена применительно к конкрет�
ному налогу. С 01.01.2014 г. данная
обязанность действует в отношении
налога на добавленную стоимость.

� Плательщики страховых взно�
сов, у которых среднесписочная
численность физических лиц за
предшествующий расчетный (от�
четный) период превышает 25 че�
ловек, также должны представлять
расчеты в электронной форме по
ТКС, согласно п. 10 ст. 431 НК РФ, �
уточняет Игорь Щукин.

Как поясняют эксперты рынка,
практически 80�90 % предприятий
перешли на электронную отчет�
ность до 2011 года.

При этом Игорь Ветлугин, гене�
ральный директор ООО «Компания
«Мехатроника», отмечает, что чис�
ло новых клиентов не увеличивает�
ся, а количество старых незначи�
тельно, но снижается.

� Многие компании закрывают�
ся, не выдержав кризиса, а кто�то
уходит в «тень», � предполагает
Игорь Ветлугин.

На фоне региональных игроков
спецоператоры�разработчики «чув�
ствуют» себя намного лучше.

Как отмечает Дмитрий Мрамо�
ров, генеральный директор ЗАО
«ПФ «СКБ Контур», выручка ком�
пании по итогам 2016 года состави�
ла 8,6 млрд рублей — на 23 % боль�
ше, чем в минувшем году.

� Переходить на электронную
отчетность экономически оправ�
данно, и прирост трафика в 2016
году это подтверждает. Так, благо�
даря ужесточившемуся контролю
над исчислением и уплатой НДС,
только за 2016 год пользователи
«Контур.Экстерн» получили около
150 000 требований о представле�
нии пояснений по расхождениям.
Если контрагенты обмениваются
электронными документами и ав�

томатически принимают их к учету,
риск расхождений резко снижает�
ся,— поясняет Дмитрий Мраморов
(ht tps : //kontur. ru/pres s/news/
company/2016/2/3835).

Цены приятно удивят?
Из�за высокой конкуренции на

рынке операторов ТКС цены на их
услуги практически стабильны или
растут незначительно. Так, на сегод�
ня ежемесячный тариф за обслужи�
вание одного предприятия операто�
ром ТКС на оренбургском рынке
колеблется от 400 рублей и выше.

� Расценки на «простые» услуги
по предоставлению, к примеру, толь�
ко налоговой отчетности и данных в
ПФР, конечно, почти не меняются, �
подтверждает Константин Панфе�
ров. � Но со временем регулярно до�
бавляются различные новые серви�
сы: отчетность в ФСРАР, Росприрод�
надзор, сервис ЕГАИС, сервис опе�
ратора фискальных данных для кас�
сового оборудования, проверки кон�
трагентов в реальном времени или
электронного обмена документами с
контрагентами и прочее. И при необ�
ходимости их использования конеч�
ная цена пакета тарифов будет расти
на сумму за каждый вновь подклю�
ченный сервис.

Также стоимость предложения
телекоммуникационных операто�
ров зависит и от других факторов.

� Первый: стоимость серверного
оборудования. Ведь для надежной
работы сотен тысяч пользователей
требуются мощные серверы и инф�
раструктура для их обслуживания.
Все серверное оборудование произ�
водится за границей, и его цена за�
висит от курсов иностранных валют.
Второй: доступность технической
поддержки в отчетные периоды –
один из важнейших критериев вы�
бора для бухгалтера. Пользователю
важно получить консультацию здесь
и сейчас именно по его личному
вопросу. Снижение очереди в тех�
поддержку напрямую связано с ко�
личеством специалистов «на труб�
ке». Поэтому у оператора, который
дает возможность получить опера�
тивную помощь по любым вопро�
сам, цены будут выше, чем у опера�
тора с большими очередями в call�
центре. И третий фактор: стоимость
разработки. Чтобы разрабатывать и
поддерживать систему электронной
отчетности, нужны высококлассные
специалисты. Квалифицированные
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разработчики – самая важная со�
ставляющая при создании сервиса
отчетности. А их услуги оценивают�
ся достаточно высоко, � разъясняет
Александр Мышкин.

Спрос на услуги
спецоператоров будет расти

Сегодня неотъемлемой частью
электронных отчетностей и доку�
ментооборота является электрон�
ная подпись. Как отмечают экспер�
ты, в 2016 году бизнес стал поти�
хоньку возвращаться к нормальной
работе и участвует в торгах. А это
вызвало волну спроса на электрон�
ные подписи.

� Вырос интерес к сервису поис�
ка и отбора закупок «Контур.За�
купки» в пять раз,� делится Дмит�
рий Мраморов (https://kontur.ru/
press/news/company/2016/2/3835).

Другой фактор роста спроса на
ЭЦП — появление новых сфер ее
применения. Так, с 2016 года квали�
фицированная электронная под�
пись теперь необходима для офор�
мления строительной документа�
ции (Постановление Правитель�
ства РФ от 07.12.2015 г. № 1330,
Приказ Минстроя России от
21.11.2014 г. № 728/пр).

Другой пример — саморегулиру�
емые организации. С 1 октября
2016 года сведения о членстве в
СРО нужно вносить в Единый фе�
деральный реестр юридически зна�
чимых сведений о фактах деятель�
ности юридических лиц, индивиду�
альных предпринимателей и иных

субъектов экономической деятель�
ности. И для работы на сайте ЕФР�
СФДЮЛ требуется также квалифи�
цированная электронная подпись.

Подстегнули спрос на ЭЦП из�
менения на алкогольном рынке. В
2016 году 260 тысяч организаций
России — розничных продавцов
пива и алкоголя подключились к
ЕГАИС через специальные сервисы
(ht tps : //kontur. ru/pres s/news/
company/2016/2/3835). При этом у
каждой торговой точки должен
быть крипто�ключ с электронной
подписью, поясняют эксперты.

Ответственность и
безопасность

Пожалуй, это главные вопросы,
которые волнуют бухгалтеров и ру�
ководителей фирм.

� Ответственность перед клиен�
том несут оператор связи и прини�
мающая сторона: ФНС, ПФР или
электронный портал обработки
входящей от клиента отчетности, �
поясняет Константин Панферов. �
Но в настоящее время сбоев на сто�
роне оператора уже не случается. У
каждого из операторов ТКС про�
стые серверы, работавшие ранее,
заменены на огромные центры об�
работки данных (ЦОД), занимаю�
щие целые этажи в несколько поме�
щений. Они сконструированы та�
ким образом, чтобы не допустить
сбоя ни в оборудовании, ни в кана�
ле связи. Что касается обеспечения
безопасности, ее обеспечивает за�
щищенное соединение и шифрова�

ние всей передаваемой отчетности
с использованием ключей элект�
ронной подписи. Таким образом,
даже перехватив какое�либо за�
шифрованное письмо с файлом от�
четности предприятия, злоумыш�
ленник все равно не узнает его со�
держимого. Используемые нами се�
годня алгоритмы шифрования еще
никому в мире не удалось взломать!

Если все же случаются сбои в
сети, технические неисправности в
работе программного обеспечения
или другие неполадки, то операто�
ры ТКС фиксируют время. Это
важно, так как суды поддерживают
налогоплательщиков и техничес�
кие сбои рассматривают как осно�
вание для отмены или смягчения
ответственности.

� На суде мы выступаем в каче�
стве арбитров. Мы можем предос�
тавить необходимые данные для
проведения независимой экспер�
тизы, � говорит Игорь Ветлугин.

В целом все крупные операторы
рынка электронной отчетности
предоставляют схожие услуги, не�
сут ответственность и отвечают за
безопасность каждого клиента.

� Однако пользователь властен
выбирать оператора по удобству об�
служивания, возможности комби�
нации наборов сервисов в пакеты
тарифов той или иной технологии,
удобству работы с определенным
интерфейсом программы и, конеч�
но, цене, �  заключает Александр
Малышкин.

Елена Булгакова

Еще одна победа в копилку ФЭБ
Ассоциация коммерческих банков Оренбуржья подвела
итоги областного конкурса на лучшее освещение в СМИ
деятельности банковского сектора Оренбургской области в
2016 году. ФЭБ снова в числе победителей.

Конкурс учрежден АКБО и Союзом
журналистов Оренбуржья по инициати�
ве отделения Центрального банка РФ по
Оренбургской области с целью повыше�
ния финансовой грамотности населения
региона.

Это уже восьмой областной конкурс,
проводимый ассоциацией. Как отмеча�
ют члены жюри, год от года материалы,
присылаемые на конкурс, становятся все
профессиональнее, подкованнее, в каж�
дой виден автор.

Комиссия рассмотрела предложен�
ные работы и определила номинантов, а
Совет АКБО утвердил решение по ито�
гам конкурса. Редакция журнала ФЭБ
получила диплом лауреата второй сте�
пени. Среди победителей этого года и
корреспонденты Алёна Гниденко (АНО
«РИА�56») и Константин Копылов (еже�
недельник «Вечерний Оренбург»), а так�
же редакции газет «Оренбуржье», «АиФ
в Оренбуржье» и «Голос глубинки».

Были вручены и специальные призы:

Отделение Банка России по Оренбургс�
кой области отметило благодарностями
областную газету «Оренбуржье» и ГТРК
«Оренбург», а банк «Форштадт» награ�
дил журналиста газеты «АиФ в Оренбур�
жье» Людмилу Максимову.
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В последние 2�3 года сотовые
операторы «большой тройки»,
до этого предоставлявшие
практически одинаковые
услуги, начали развиваться
каждый по собственному
пути, но с одной и той же
целью — поиск новых «точек
роста» для бизнеса. Особенно
заметно это становится в
сегменте B2B. О новых и
наиболее востребованных
сервисах рассказывает Егор
Фисюк, директор филиала
МТС в Оренбургской области.

бизнес «под ключ»бизнес «под ключ»бизнес «под ключ»бизнес «под ключ»В тренде – бизнес «под ключ»

� Егор Юрьевич, как в настоящее
время меняется спрос на классичес�
кие услуги связи?

� Фиксированная телефонная связь и
мобильные услуги стали обыденными, их
предоставляют все операторы. Наступа�
ет – уже наступила � эра  дополнитель�
ных услуг и сервисов. На слуху и на пике
популярности сейчас Интернет вещей
для бизнеса: М2М�решения, big data*,
cloud**, робототехника. Спрос на данные
сервисы растет, потому что и связь, и
оборудование для их организации стали
вполне доступны по цене – настолько,
что даже малому и среднему бизнесу они
«по карману». Так что внедрять новые
технологии стало выгодно и компаниям,
и нам как оператору.

� Есть ли какие�то особенные по�
требности конкретно у оренбургских
абонентов мобильной связи? Какие
тренды актуальны на местном рын�
ке B2B?

� Среди корпоративных клиентов в
Оренбуржье популярны телекомсервисы
для бизнеса – только за 2016 год число
подключений b2b�услуг среди клиентов
МТС выросло почти в 2 раза. Наиболь�
шим спросом пользуются сервисы «Бес�
платный вызов 8�800» и «Автосекре�
тарь», которые позволяют повышать эф�
фективность обслуживания клиентов
компании, оперативно обрабатывать все
входящие звонки независимо от их ко�
личества, а также увеличить число доз�
вонившихся до офиса клиентов. Также
большим спросом в нашем регионе
пользуются «Мобильные сотрудники» –
это сервис мониторинга и контроля за
работой персонала, который трудится в

«полях»: курьеры, перевозчики, продаж�
ники. Иногда наши услуги находят не
совсем стандартное применение – на�
пример, в этом году совместно с Главным
управлением дорожного хозяйства мы
реализовали проект по видеонаблюде�
нию и предотвращению аварий на доро�
гах области.

� Клиенты все чаще хотят получать
услуги в формате «единого окна», ра�
ботая только с одним поставщиком.
Готова ли МТС ответить на потреб�
ность рынка и предложить клиенту
полный цикл работ по созданию или
модернизации телекоммуникацион�
ной инфраструктуры «под ключ»?

� Именно для этого в 2015 году МТС
приобрела системного интегратора «Эн�
вижн Груп», получив возможность стать
«оператором комплексных решений»,
совмещая традиционные услуги связи с
ИТ�проектами. Теперь МТС сможет ре�
шать комплексные задачи по услугам
связи, ИТ�сервисам, ИТ�консалтингу и
интеграционным услугам, улучшать об�
служивание всей абонентской базы, оп�
тимизировать внутренние ИТ�затраты.
Это означает выполнение задач «под
ключ» и обслуживание проектов любой
сложности для широкого пула заказчи�
ков, обеспечивая построение ИТ�инфра�
структуры, внедрение систем управле�
ния, реинжиниринг и автоматизацию
бизнес�процессов, создание комплекс�
ной ИТ�безопасности и пр. «Энвижн
Груп» разрабатывает для клиента систе�
му унифицированных коммуникаций,
виртуальную инфраструктуру и решения
информационной безопасности, а опе�
ратор предоставляет клиенту защищен�
ные каналы связи. Яркий пример такого
комплексного решения � «Мобильный
офис», сервис для перевода сотрудников

на удаленную работу.

� А как МТС выстраивает отноше�
ния с VIP�клиентами?

� Для крупного бизнеса особенно ва�
жен сервис компании, возможность бы�
стро решить возникшие у клиента воп�
росы вне зависимости от дня недели и
времени суток. За каждым таким клиен�
том в нашей компании закреплен персо�
нальный менеджер, который всегда на
связи. Если же у клиента возникают ка�
кие�то дополнительные пожелания, по�
требность в адаптации и доработке про�
дукта – мы всегда идем навстречу. Так,
недавно нашим клиентом стал Гайский
ГОК, и в рамках обслуживания мы уста�
новили дополнительные базовые стан�
ции на территории комбината, улучши�
ли связь в самом Гае, что сыграло на руку
не только корпоративным клиентам, но
и другим жителям города.

� Так что, на Ваш взгляд, сейчас оп�
ределяет выбор клиента � все�таки,
широта предоставляемых операто�
ром услуг или качество связи?

� Без качественной связи и быстрого
мобильного Интернета операторские сер�
висы, каким бы впечатляющим ни было
их количество, попросту не будут рабо�
тать. Мы строим сеть в интересах бизне�
са и обычных абонентов даже там, куда
пока не добрались другие операторы. В
прошлом году, например, благодаря МТС
наконец появилась мобильная связь в
поселке Сара, и с карты Оренбуржья ис�
чезло еще одно «белое пятно». А на этот
год мы запланировали масштабную
стройку – более ста базовых станций LTE
обеспечат высокоскоростным мобиль�
ным Интернетом от МТС районы Орен�
буржья, в том числе запад области.

Елена Булгакова
* big data (биг дата) – большие данные
** cloud (клауд) – облачные IT�продукты
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� Владимир Васильевич, говоря
об изменениях в антимонополь�
ном законодательстве в 2016
году, продолживших, по сути, его
либерализацию, можно ли ска�
зать, что бизнесу теперь стало
легче вести свою деятельность?

� В январе 2016 года вступил в
силу «четвертый антимонопольный
пакет», а уже в июле того же года �
так называемый «антикризисный
пакет». Новые законы внесли суще�
ственные изменения в антимоно�
польное законодательство и дей�
ствительно смягчили требования к
некоторым категориям хозяйству�
ющих субъектов.

Так, теперь антимонопольный
орган при выявлении нарушения в
ряде случаев прежде должен выда�
вать предупреждения и предостере�
жения, что, естественно, влияет на
снижение количества возбужден�
ных дел. Если, к примеру, в 2015
году было возбуждено 131 дело, то в
2016�м – всего лишь 46. При этом в
разы увеличилось количество вы�
данных предупреждений: в 2015
году их было 4, в 2016�м – уже 100.

Еще одним из существенных из�
менений стало введение иммуните�
тов для малого и среднего бизнеса в
части признания доминирующего
положения и заключения отдель�
ных антиконкурентных соглаше�
ний. Из�под контроля антимоно�
польного органа вышли юридичес�
кие лица, созданные физическими
лицами, в том числе индивидуаль�
ными предпринимателями, сумма

Четверть
монопольных века

В этом году Управление Федеральной антимоно�
польной службы по Оренбургской области отме�
чает свое 25�летие. За четверть века в его работе
произошло немало изменений в связи с нововве�
дениями в антимонопольном законодательстве и
расширением полномочий ФАС России. О том,
как живет в новых условиях Оренбургское УФАС
сейчас, мы поговорили с его руководителем Вла�
димиром Окшиным.

выручки которых за предшествую�
щий календарный год не превыша�
ет 400 млн рублей.

Новые законы позволяют в ряде
случаев заменять меру администра�
тивного наказания в виде штрафа
на предупреждение. Для примера
отмечу, что сумма наложенных Уп�
равлением штрафов в минувшем
году в сравнении с 2015 годом
уменьшилась почти вдвое.

� В 2015 году была расширена
компетенция ФАС России, по�
скольку ей были переданы все
функции упраздненной Феде�
ральной службы по тарифам. Те�
перь антимонопольщики офици�
ально занимаются ценами и та�
рифами на естественные моно�
полии. Какие действия предпри�
нимает служба, чтобы снизить
тарифы?

� С 21 июля 2015 года регулято�
ром тарифов в нашем регионе явля�
ется Департамент по ценам и регу�
лированию тарифов Оренбургской
области, при котором создана реги�
ональная энергетическая комис�
сия. С правом совещательного го�
лоса туда входит представитель
Оренбургского УФАС России.

Говоря о действиях антимоно�
польной службы по снижению тари�
фов, необходимо разъяснить прин�
ципы тарифного регулирования.
Основной принцип – затратный.
Все затраты регулируемой организа�
ции, учтенные в соответствии с
принципами бухгалтерского учета,

включаются в необходимую вало�
вую выручку. В практике Управле�
ния был случай, когда незаконными
были признаны действия одной из
теплоснабжающих организаций.
Суть нарушения состояла в том, что
хозяйствующий субъект арендовал
тепловые сети у теплосетевой орга�
низации, заключил договор на тех�
ническое обслуживание и установил
с учетом всех затрат тариф на тепло�
снабжение, который был почти на
40 % выше, чем тариф, установлен�
ный для организации, у которой
были арендованы тепловые сети.  В
итоге организация�нарушитель оп�
латила крупный штраф. К слову ска�
зать, подобные нарушения широко
распространены, регулируемые
организации стремятся установить
тариф как можно выше, включая в
него всевозможные затраты.

С 2015 года ФАС России взят
курс на кардинальное изменение
подходов к тарифному регулирова�
нию: отказ от принципа «затраты
плюс» и применение принципа
«инфляция минус».

Одна из главных задач в сфере
тарифного регулирования � это
снижение тарифа путем минимиза�
ции затрат. Для этого применяются
соответствующие методы. К ним
относится, например, формирова�
ние индикатора цен на открытых
торгах и биржах, являющегося ори�
ентиром при утверждении тарифа.
Для его реализации создан бирже�
вой комитет, участниками которого
являются: ФАС России, Банк Рос�
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сии, ФНС России, крупнейшие
компании топливного и сырьевого
комплекса, биржевые торговые
площадки, потребители ресурсов и
другие заинтересованные участни�
ки. Еще одной задачей является
снижение издержек субъектов есте�
ственных монополий (СЕМ) � оп�
тимизация их затрат, финансово�
хозяйственной деятельности. То
есть тарифная политика ориенти�
рована на потребителей и развитие
экономики, а не на интересы СЕМ.
Среди мер, направленных на повы�
шение качества тарифного регули�
рования, – внедрение методов нор�
мирования эталонных (типовых)
затрат. Предполагается ввести нор�
мирование затрат (командировоч�
ные расходы, арендные платежи и
иные статьи расходов) на примере
государственных учреждений. Эта�
лонные затраты � это так называе�
мый бенчмаркетинг. Его основа �
найти самых лучших и извлечь уро�
ки из их опыта с последующим при�
менением при установлении регу�
лируемых тарифов (вне зависимос�
ти от затрат, заявленных организа�
цией). Результатом таких действий
должен стать единый подход к регу�
лированию разных компаний. Реа�
лизация этих и других мер позволит
отказаться от прежней системы и
перейти только к понятию тарифа,
применяемого к единице постав�
ленного товара.

Резюмируя, скажу, что в планах
ФАС России � большая работа в сфе�
ре совершенствования тарифного
регулирования, уже сейчас разраба�
тывается новый федеральный закон
о тарифном регулировании.

� Еще одним важным событием
в жизни Оренбургского УФАС
стало открытие базовой кафедры
антимонопольного регулирова�
ния и организации закупок. С ка�
кой целью она открыта и каких
специалистов готовит?

� Действительно, в октябре 2015
года при поддержке Оренбургского
государственного университета
была открыта базовая кафедра ан�
тимонопольного регулирования и
организации закупок. Среди при�
чин ее создания – это, во�первых,
нехватка специалистов в области
конкурентного права, антимоно�
польного регулирования и органи�
зации закупок; а, во�вторых, ввиду
постоянного совершенствования
антимонопольного законодатель�
ства, его изменений возникает не�
обходимость своевременной ори�
ентации в условиях нововведений
не только студентов, но и уже рабо�
тающих специалистов в рамках
курсов повышения квалификации.

Преимуществом кафедры явля�
ется практико�ориентированное
обучение. Большая часть препода�
вателей на кафедре – это опытные

преподаватели университета и
практики, то есть сотрудники
Оренбургского УФАС России, что
является наиболее ценным в ны�
нешних экономических условиях.
Сейчас крайне актуальна тема под�
готовки специалистов в соответ�
ствии с теми компетенциями, кото�
рые требует профессиональный
стандарт. Поэтому, безусловно,
имея значительный багаж практи�
ческих знаний, любому специалис�
ту, который еще только будет устра�
иваться на работу, или уже работаю�
щему сотруднику будет намного
проще варьировать в условиях еще
молодого, но перспективного и из�
менчивого антимонопольного за�
конодательства. Сегодня уже прак�
тически все коммерческие или го�
сударственные структуры не обхо�
дятся в своей работе без процедуры
торгов, аукционов. Провести за�
купку без нарушений – вот что сей�
час требуют от юристов или специа�
листов, занимающихся торгами. И
как раз наша кафедра, наши препо�
даватели, работающие в сфере гос�
закупок и закупок в рамках 223�ФЗ,
дают те знания, ту практику, кото�
рые в дальнейшем позволят макси�
мально безошибочно проводить
процедуру торгов.

В 2016 году на кафедру был
произведен набор группы магист�
рантов, пока на коммерческую
форму обучения.

Мобильный телефон как объект экспертизы
 «Мобильники», как их часто называ�

ют, прочно вошли в жизнь, ими пользу�
ются абсолютно все. При этом добрая
половина потребителей сталкивается с
некачественным товаром, техобслужива�
нием или ремонтом, а многие продавцы
— с различными хитростями, к которым
прибегают нечестные покупатели. И тем,
и другим известны трудности, которые
возникают в подобных случаях. Поэто�
му в Торгово�промышленную палату
Оренбургской области часто обращают�
ся с вопросом о проведении экспертизы
сотовых телефонов.

Как правило, экспертиза проводится в
спорных случаях, когда нужно выяснить,
в результате чего телефон вышел из
строя, по заявлению клиента или по на�
значению суда.

Основных причин поломок две: про�
изводственные и эксплуатационные.
Эксплуатационные возникают в процес�
се пользования аппаратом, как правило,
они вызваны попаданием влаги и ино�

родных частиц во внутренние полости,
а также внешними механическими по�
вреждениями, вредоносным программ�
ным обеспечением. Производственные
же дефекты возникают в процессе изго�
товления изделия, т. е. по вине произво�
дителя. К ним можно отнести некаче�
ственную пайку, бракованные навесные
элементы сборки, установленные про�
граммы и т. д.

Экспертиза призвана ответить на ряд
вопросов, в том числе: определить тех�
ническое состояние представленного
мобильного устройства; установить при�
чину дефектов или неисправностей; оп�
ределить соответствие качества телефо�
на стандартам; найти возможность экс�
плуатации телефона с выявленными де�
фектами и неисправностями; установить
условия эксплуатации мобильного уст�
ройства и т. д.

При экспертизе проводится визуаль�
ный осмотр на наличие механических
повреждений и идентификация телефо�

на, изучается его работоспособность.
При присутствии внешних недостатков
аппарат вскрывается. Эксперт смотрит,
не попала ли внутрь влага и есть ли заг�
рязнения, тестирует девайс на наличие
вредоносного ПО, проверяет состояние
аккумулятора. По результатам эксперти�
зы мобильного телефона составляется
заключение, в котором излагаются ре�
зультаты исследований, делаются выво�
ды о состоянии и причинах возникнове�
ния недостатков аппарата.

Если в результате независимой экспер�
тизы смартфона или телефона устанав�
ливается производственная проблема, то
заключение является поводом для обра�
щения к производителю, а при наличии
спора с ним – в суд для получения ком�
пенсации.

Более подробную информацию
можно получить по телефонам отде�
ла экспертизы и сертификации ТПП:
91�33�69, 91�33�68. Реклама.
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Национальная система сертификации
Росстандарта поможет очистить рынок от контрафакта
Впервые после многолетнего перерыва государство начнет проверять, действительно ли
продукция со знаком ГОСТа является не только безопасной, но и качественной.

Используйте только
проверенные фирменные
обозначения!
В Торгово$промышленную палату обращаются
предприниматели, обеспокоенные использованием третьими
лицами их фирменных обозначений, логотипов, торговых марок.

Все производители и поставщики,
которые хотят ставить знак ГОСТ на свой
товар, будут обязаны дать согласие на
внезапные проверки своей продукции в
лабораториях Национальной системы
сертификации (НСС). Компании, кото$
рые не согласятся на такие жесткие ус$
ловия, должны будут знак ГОСТ с упаков$
ки убрать как ненадлежащую рекламу.
Росстандарт также проведет «расчистку»
добровольных систем сертификации.
Сейчас их 1,3 тысячи, но это число со$
кратится как минимум вдвое.

Полностью НСС начнет действовать в
пилотном режиме в семи регионах: Ниже$
городской, Кировской, Оренбургской,

Волгоградской, Омской и Свердловской
областях, а также в Республике Крым.

Для испытаний промаркированная
ГОСТом продукция может быть отобра$
на в любой момент как с конвейера, так
и со склада или с полки магазина. Огра$
ничения на проверки в этом случае дей$
ствовать не будут. Росстандарт будет га$
рантировать качество товара, за кото$
рый производитель поручился знаком
ГОСТа, в течение всего периода оборо$
та на рынке.

Это поддержит добросовестных про$
изводителей и поставщиков качественной
продукции и ударит по распространите$
лям контрафакта.

Сегодня нередка ситуация, когда
руководитель считает, что использу�
емое его компанией обозначение не
нарушает прав третьих лиц. Однако,
даже если марка была разработана
им, и он полагает, что ее никто более
не использует, не исключена воз�
можность наличия в Реестре товар�
ных знаков РФ сходного обозначе�
ния (по произношению, построе�
нию, цветовой гамме).

Отдел патентов и товарных зна�
ков ТПП Оренбургской области
предупреждает: использование в
коммерческой деятельности неза�
регистрированного товарного зна�
ка создает риск привлечения к от�
ветственности с взысканием мате�
риальной компенсации. Неприят�
ным сюрпризом может быть полу�
чение претензий от законных пра�
вообладателей о нарушении исклю�
чительных прав на товарный знак.
Правообладатель вправе требовать
от нарушителя возмещения убыт�

ков либо выплаты компенсации в
размере от десяти тысяч до пяти
миллионов рублей.

Чтобы таких разочарований из�
бежать, проводится экспресс�про�
верка по охраняемым в России то�
варным знакам. Она позволит по�
лучить информацию о правах тре�
тьих лиц на обозначение, покажет,
не нарушает ли заявитель права и
законные интересы третьих лиц,
есть ли риск претензий и исков от
владельцев зарегистрированных
знаков, и поможет выбрать тактику
по защите и управлению интеллек�
туальной собственностью.

Услуга экспресс�проверки пре�
доставляется постоянно и произво�
дится в течение трех рабочих дней.

Заявителю необходимо запол�
нить заявку и отправить на элект�
ронную почту tz@orenburg�cci.ru.
Всю дальнейшую работу будет ве�
сти отдел патентов и товарных зна�
ков ТПП, тел. 91�33�73. Реклама.

Ребенку нужна
помощь, чтобы
поехать на лечение!

В июле 3�летнему Сереже Паленову
предстоит очередной курс лечения в г.
Челябинске в МЦ «Сакура». Диагноз
Сережи � перинатальное поражение
ЦНС, ДЦП, спастический нижний па�
рапарез, ЗПРР.

Общая сумма сбора 116 800 рублей,
осталось собрать чуть более 80 000 руб�
лей. Но собрать эту сумму необходимо
до 1 июня 2017 года.

Сережа появился на свет по шкале
Апгар 5/7 баллов. Появился в резуль�
тате тяжелейших родов на грани жиз�
ни и смерти. Как итог: реанимация, су�
дороги, ИВЛ, отек мозга 3�й степени.
Малышу шансов на выживание не да�
вали вообще. Но Сережа выжил и уже
пробует ходить сам.

2,5 года мама своими силами лечила
сына, но сейчас нужна мощная реаби�
литация, каждая из которых стоит
больших денег! В семье работает толь�
ко мама, папа Сережи � инвалид по зре�
нию.

Сережа все понимает, у него сохра�
нен интеллект, он говорит, но немного
слов (у него задержка речи), отстает от
сверстников в развитии, но уже про�
бует ходить сам. Для того чтобы пол�
ноценно научиться ходить и говорить
� нужно и важно продолжать реабили�
тацию!

Для желающих помочь редакция го�
това предоставить прямой номер мамы
Сережи.
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Россияне пашут
почти как мексиканцы
В России первая декада мая — это фактически одни
большие выходные. Но, как показывают исследования, в
целом россияне работают довольно много, опережая по
количеству трудовых часов в год большинство европейцев.
«Газета.Ru» выяснила, в каких странах работают больше
всего, а где, напротив, любят длительные отпуска и
максимально короткие рабочие дни.

Кто работает
По данным исследования, прове�

денного Организацией экономичес�
кого сотрудничества и развития
(ОЭСР), самой трудолюбивой стра�
ной мира является Мексика, в кото�
рой работают 2246 часов в год. Это,
прямо скажем, неожиданный резуль�
тат, ведь принято считать, что лати�
ноамериканцы работать не любят.

Между тем с каждым годом граж�
данам Мексики приходится рабо�
тать все больше. Так, в 2015 году
каждый мексиканец трудился в
среднем на 18 часов больше, чем в
2014�м. Согласно данным The World
Factbook, 61,9 % мексиканцев заня�
ты в сфере услуг, 24,1 % — в про�
мышленности, 13,4 % — в сельском
хозяйстве, а среднегодовая реальная
зарплата (рассчитанная по паритету
покупательной способности) граж�
данина Мексики — $14 867.

Несмотря на тяжелые трудовые
будни, по количеству отдыха Мек�
сика занимает предпоследнее место:
отпуск в Мексике за проработанный
год составляет всего шесть дней.
Меньше отдыхают лишь филиппин�
цы: отпуск там длится пять дней.

Кроме этого, в Мексике 15 госу�
дарственных праздников, среди ко�
торых Новый год, День конститу�
ции и День флага, во время которых
жители страны не работают.

На втором месте географичес�
кий сосед Мексики — Коста�Рика.
Жители Коста�Рики трудятся всего

лишь на 16 часов в год меньше, чем
мексиканцы. Причем несколько
лет назад первенство по трудого�
лизму принадлежало именно коста�
риканцам.

Стоит отметить, что благодаря
такому усердию в 2000–2013 годах
ВВП страны рос на 4,5 % в год. Боль�
шая часть костариканцев — 64 % —
заняты в сфере услуг, 22 % — в про�
мышленности и лишь 14 % — в сель�
ском хозяйстве. Благодаря трудолю�
бию Коста�Рике практически уда�
лось справиться с нищетой: только
12 % населения страны живут за чер�
той бедности, хотя в среднем по ре�
гиону эти цифры не меньше 50 %.

С отпуском у костариканцев, в
отличие от мексиканцев, все в по�
рядке. Согласно конституции стра�
ны, каждый трудящийся имеет пра�
во на один день отдыха после шести
дней работы подряд и на ежегод�
ный оплачиваемый отпуск, продол�
жительность и время предоставле�
ния которого регулируются зако�
ном, но который ни в коем случае
не должен быть менее двух недель
за каждые проработанные непре�
рывно 50 недель. Более того, у Кос�
та�Рики 16 государственных празд�
ников, в дни которых граждане так�
же отдыхают.

Замыкает тройку стран�трудого�
ликов Южная Корея с 2113 рабочи�
ми часами в год. Но корейцы в 2015
году потратили на работу на 11 ча�
сов меньше, чем в 2014�м, по дан�
ным ОЭСР.

Однако, несмотря на сокращен�
ный режим трудовых будней, более
2000 часов в год для высокотехно�
логичной экономики — это доволь�
но много, учитывая тот факт, что
более четверти корейцев трудятся
десять и больше часов в сутки.

Стоит отметить, что среднегодо�

вая реальная зарплата жителя Юж�
ной Кореи — $33 110. При этом
большая часть населения — 70,2 %
— занята в сфере услуг, 24,2 % — в
промышленности, а 5,7 % — в сель�
ском хозяйстве.

Ради карьеры корейцы игнори�
руют семью и трудовое законода�
тельство: шестидневная рабочая
неделя здесь скорее норма, чем ис�
ключение, а непродолжительный
отпуск составляет всего три дня в
году, вместо положенных по закону
10 дней.

Государственных праздников
всего 13: граждане Республики Ко�
реи отдыхают не только в Новый
год, но еще и в День защиты детей,
День памяти (в память о тех, кто по�
гиб в борьбе за независимость или
на военной службе) и в День кон�
ституции.

Греки не спят
Пожалуй, главным сюрпризом

исследования ОЭСР можно считать
тот факт, что четвертое место заня�
ла Греция — страна, жителей кото�
рой в Европе считают чуть ли не
главными лентяями континента.

На деле же греки работают по
2042 часа в год. И с каждым годом
гражданам Греции приходится ра�
ботать все больше. Так, в 2015 году
каждый грек трудился в среднем на
16 часов больше, чем в 2014�м, а
среднегодовая реальная зарплата
гражданина Греции — $25 211.

В Греции работают в среднем
43,7 часа в неделю. По данным The
World Factbook, 72,4 % работников
заняты в сфере услуг, 15 % — в про�
мышленности, 12,6 % — в сельском
хозяйстве.

Отпуск у греков длится 20 дней,
а вот с государственными праздни�
ками им повезло больше, чем дру�
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гим трудолюбивым странам: их в
Греции целых 18. Помимо класси�
ческих выходных на Новый год и в
День труда греки также отдыхают в
День святого Николая Чудотворца
и в День независимости Греции.

Пятерку трудящихся замыкают
чилийцы с 1988 часами в год. Офи�
циальный отпуск в Чили длится 15
дней. Ровно столько государствен�
ных праздников — выходных в
стране. В их числе не только Рожде�
ство и День независимости, но и
праздник Труда, День Всех Святых,
День армии и даже праздник Тела
Господня.

Следом за чилийцами идет Рос�
сия (1978 часов в год). При этом в
кризисном 2015 году каждый жи�
тель России работал в среднем на
семь часов меньше, чем в 2014�м.
Однако перерабатывать россияне
явно не любят: больше положенно�
го работали всего 0,2 % жителей.

Неудивительно, что больше все�
го население занято в сфере услуг:
63 % работников, 27,6 % — в про�
мышленности и лишь 9,4 % — в
сельском хозяйстве. При этом сред�
немесячная начисленная заработ�
ная плата в 2015 году, по оценке
Росстата, составила 33 925 руб.

Стоит отметить, что в России
довольно большой отпуск: 28 ка�
лендарных дней. Причем для неко�
торых граждан предусмотрен удли�
ненный отдых. Так, сотрудники
Следственного комитета отдыхают
30 календарных дней, несовершен�
нолетние — 31 день, а работники
профессиональных аварийно�спа�
сательных служб и формирований
имеют право на отдых до 40 суток в
зависимости от стажа.

Ко всему этому прибавляются
еще 14 государственных праздни�
ков — нерабочих дней. Более того,
ни в одной вышеперечисленной
стране нет новогодних каникул,
как в России.

Расслабленные европейцы
Как это ни странно, но, по дан�

ным ОЭСР, признанный экономи�
ческий лидер Европы и мира — Гер�
мания — вовсе не чемпион по рабо�
чему времени. Немцы трудятся зна�
чительно меньше и греков, и росси�
ян — в среднем 1371 час в год.

В перерасчете на рабочую неде�
лю это всего 26,3 часа. В сфере услуг
занято 74 % работников, в про�
мышленности — около 25 %. Мень�

ше всего немцев занято в сельском
хозяйстве: чуть более 1 %, отмечает�
ся в докладе The World Factbook.

Причем количество отпускных
дней в Германии одно из самых
больших: наемные работники мо�
гут отдыхать 30 дней в году. Об этом
говорится в докладе Европейского
фонда по улучшению условий жиз�
ни и труда.

А вот количество государствен�
ных праздников здесь зависит от
самих земель (так называются тер�
риториальные единицы внутри
страны). Так, девять праздников от�
мечаются во всех 16 землях, причем
вдобавок к этим девяти праздникам
в одиннадцати землях установлены
дополнительные.

Несколько больше немцев рабо�
тают в Нидерландах (1419 часов в
год). Стоит отметить, что в середи�
не 2000�х голландское правитель�
ство первым в мире ввело продол�
жительность рабочей недели мень�
ше 30 часов. Причем сами нидер�
ландцы желают работать еще мень�
ше. Именно поэтому многие пред�
приятия страны все более активно
внедряют 4�дневную рабочую неде�
лю. При этом рабочий день голлан�
дца длится в среднем 7 часов 30 ми�
нут. 81 % жителей заняты в сфере
услуг, 17 % — в промышленности и
около 2 % — в сельском хозяйстве.

Отпуск у голландцев средний
по Европе — 4 недели, то есть 20
календарных дней. К тому же в
Нидерландах существуют 9 основ�
ных праздников. Среди них —
День короля, День освобождения,
День Святой Троицы и День свя�
того Николая. Несмотря на то что
последний не относится к числу
государственных, голландцы в
этот день не работают.

В скандинавских странах также
не сильно перерабатывают. В Нор�
вегии трудятся 1424 часа в год, в Да�
нии — 1457 часов. Признанные лю�
бители красивой жизни — францу�
зы — и те работают больше немцев
(1482 часа в год).

Франция — страна с 35�часовой
рабочей неделей, долгими обеден�
ными перерывами и еще более
долгими отпусками. Однако дале�
ко не каждый француз трудится 35
часов: эта цифра — просто порог,
после которого начинаются
сверхурочные часы за дополни�
тельную плату. Именно поэтому
многие жители страны готовы ра�

ботать больше нормы.
По данным французского пра�

вительства, в 2010 году 50 % рабо�
чих, оформленных в штат на пол�
ную ставку, подавали заявления на
оплату сверхурочных, а 44 % юрис�
тов в 2008 году работали более чем
по 55 часов, по данным Французс�
кой национальной ассоциации ад�
вокатов. 76 % французов работают в
сфере услуг, 21 % — в промышлен�
ности и только 3 % — в сельском хо�
зяйстве.

Во Франции официальный оп�
лачиваемый отпуск — 25 дней в год.
С учетом 10 официальных праздни�
ков французы в среднем отдыхают
35 дней в году. Отдыхают они в День
Победы, в День Всех Святых и тра�
диционно в Рождество.

Шесть часов или три
выходных

Однако есть страны, которые не
вошли в этот рейтинг, но при этом
готовы к переменам в рабочем рит�
ме. Например, в Швеции недавно
завершился двухлетний экспери�
мент по введению 6�часового рабо�
чего дня. Правда, сотрудники дома
престарелых в Гётеборге, которым
посчастливилось стать участника�
ми такого нововведения, расстрои�
лись.

Исследование показало, что
здоровье сотрудников улучшилось,
что позволило сократить их нахож�
дение на больничном, также улуч�
шился уход за пациентами, но го�
род не будет продолжать экспери�
мент на постоянной основе: слиш�
ком затратно.

Оказалось, что, для того чтобы
позволить 68 медсестрам работать
30 часов в неделю вместо 40, город
должен нанять еще дополнительно
17 человек, что будет стоить казне
свыше миллиона евро, отмечает
Bloomberg.

А бельгийская студия дизайна
Central в качестве повышения эф�
фективности работы своих сотруд�
ников предложила им, ни много ни
мало, третий выходной, которым
работники распоряжаются по свое�
му усмотрению.

Примечательно, что такое ново�
введение действительно позволило
повысить эффективность работы и
скорость выполнения задач, ведь
отдохнувший и счастливый сотруд�
ник — продуктивный сотрудник,
отметили в компании.
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Сколько стоит спать
спокойно. Размер налогов
в разных странах мира
Как работает прогрессивное налогообложение, в каких
странах налогов не существует вообще и чью схему могла
бы позаимствовать Россия?

Пока в правительстве спорят, вводить
или не вводить прогрессивную шкалу по�
доходного налога, освобождать или нет
от него малоимущих граждан, «АиФ.ru»
выяснил, как начисляют этот налог в мире.

Кто не платит?
В мире есть счастливчики, которые

вообще не платят налог на доходы.
Это жители богатых нефтедобываю�

щих стран (ОАЭ, Саудовской Аравии,
Катара, Кувейта), Багамских и Бермудс�
ких островов, Княжества Монако и др.

В России и ряде других стран Восточ�
ной Европы — плоская шкала налогооб�
ложения. То есть ставка одинакова для
человека с любой величиной дохода. У
нас в стране это 13 %, столько же в Бе�
лоруссии, в Литве — 15 %, на Украине —
18 %. Самый низкий в Казахстане — 10
%. Но в большинстве стран прогрессив�
ный налог на доходы – чем выше зара�
боток, тем выше ставка.

В США ставки налогов колеблются от
10 до 39,6 %.

По первой платят люди, чей доход
не превышает 9235 долл. в год (769
долл. в месяц). Вторая — для людей с
доходом от 418,4 тыс. долл. в год (34,5
тыс. долл. в месяц). Это лимиты для оди�
ночек. Если налог высчитывается для
семейной пары, лимиты доходов дру�
гие. Вычеты можно получить, если вы
платите за свое образование или об�
разование ребенка, имеете дом и пла�
тите за него налог на недвижимость или
проценты по ипотеке банку.

Особенность американского нало�
га в том, что он платится федерации и
штату.

Федеральный налог обязателен для
всех, а вот некоторые штаты НДФЛ от�
менили. Но это не значит, что жизнь там
дешевле. Обычно отсутствие подоходно�
го налога компенсируется другими высо�
кими обязательными выплатами.

Отличительная черта британского
подоходного налога в том, что существу�
ет сумма, с которой НДФЛ не берется.

В 2017 году для лиц младше 65 лет с
годовым доходом до 100 тыс. фунтов
стерлингов — 11 тыс. фунтов стерлингов.
То есть из годового дохода нужно вычесть
эту сумму, оставшееся и будет налогооб�
лагаемая база. Ставки следующие: для
доходов до 33,5 тыс. фунтов стерлингов
— 20 %, для доходов до 150 тыс. фунтов
стерлингов — 40 %, для доходов свыше
150 тыс. фунтов стерлингов — 45 %.

Бежать от налога
Франция считается страной с одной

из самых жестких налоговых систем.
Сами французы на величину своих на�
логов постоянно жалуются, а некото�

рые из них даже сбегают в другие стра�
ны и платят налоги там. Декларацию о
своих доходах французы обычно за�
полняют в феврале и отсылают в мест�
ную налоговую по почте. В ней нужно
указать абсолютно все виды доходов:
зарплаты, пособия, прибыль от сдачи
квартир и т. д. Указывать все нужно
максимально честно, потому что нало�
говики неучтенный доход все равно
найдут и выставят солидный штраф за
неверно указанные сведения.

Главная особенность налога на дохо�
ды во Франции — то, что для его расчета
берется не конкретное физлицо, а домо�
хозяйство, то есть семья.

Одинокие люди считаются семьей из
одного человека. И для расчета нало�
гов для них применяется коэффициент 1.
Если в семье — муж и жена, то коэффи�
циент будет 2. Супруги с одним ребен�
ком — коэффициент 2,5 и т. д. Общая
сумма доходов делится на этот коэффи�
циент, и уже из нее рассчитывают на�
лог по ставке.

То есть во Франции очень невыгодно
быть холостым и бездетным. Налоги бу�
дут максимально высокими.

Чем больше в семье детей — тем на�

лог ниже. Вот такая форма поддержки
рождаемости.

Помимо этого величину налогооб�
лагаемой базы и сумму налога можно
уменьшить и другими способами. На�
пример, вычеты можно получить, если
делать благотворительные взносы или
инвестировать в средний и малый биз�
нес, платить за обучение детей в дет�
садах и школах, содержать недееспо�
собных родственников, тратить на по�
купку энергосберегающих приборов в
доме и пр. Что касается ставок, годо�
вой доход домохозяйства до 9710 евро
(или 809 евро в месяц) не облагается
налогом.

Домохозяйства с доходом до 26 тыс.
евро в год (2234 евро в месяц) платят
налог по ставке 14 %, до 71 898 евро —
30 %, до 152 898 евро — 41 %, свыше
152 260 � 41 %. Помимо этого доходы
богатых французов облагаются дополни�
тельным налогом. От 250 до 500 тыс.
евро — 3 %, от 500 тыс. евро — 4 %. Зна�
менитый налог на миллионеров, по кото�
рому у обладателей дохода свыше 1 млн
руб. государство забирало 75 % дохо�
дов, отменен.

Источник: AP 2017
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Индивидуальный
инвестиционный шанс
Россияне начали открывать льготные индивидуальные
инвестиционные счета (ИИС) с начала 2015 года, вложив в
них за два года в общей сложности около 24 млрд рублей.
Всего было открыто 195,2 тыс. таких счетов, причем большая
часть (106,3 тыс.) пришлась на 2016 год1. Это указывает на
рост популярности инструмента среди инвесторов. Сегодня
мы беседуем с директором БКС Премьер2 в Оренбурге
Альбиной Барашкиной о причинах спроса на открытие ИИС,
его особенностях и возможностях для частных инвесторов.

� Альбина, напомните, пожа�
луйста, вкратце, что такое ИИС,
кто и где его может открыть, и в
чем, собственно, заключается
налоговая льгота?

� Это особый вид брокерского
счета, на который государство рас�
пространяет значительные налого�
вые льготы. Любой совершеннолет�
ний гражданин России  может от�
крыть ИИС у брокера или в управ�
ляющей компании. Ежегодно на
такой счет можно зачислять до 400
тыс. рублей, на которые инвестор
может приобрести инструменты
фондового рынка – акции, государ�
ственные и корпоративные облига�
ции, в том числе еврооблигации, а
также биржевые фонды (ETF), об�
ращающиеся на российских бир�
жах, и т. д., либо комплексные ин�
вестиционные продукты, «заточен�
ные» под разные риск�профили.

Кроме результата непосредствен�
но от инвестиций владелец ИИС по�
лучает право на один из двух видов
инвестиционных вычетов по налогу
на доходы физических лиц: вычет в
размере 13 % на сумму ежегодного
взноса (возврат до 52 тыс. руб. в год)
или освобождение от налогообложе�
ния всей суммы дохода, полученного
на ИИС, при закрытии счета. Важно
– льгота действует только при откры�
тии ИИС на три года и при условии,
что инвестор в этот период не будет
изымать средства.

� Сколько ИИС открыто в ва�
шей компании, сколько средств

уже завели на них инвесторы?
Это в основном действующие
клиенты компании или новые?

� БКС3 входит в тройку лидеров
рынка по количеству открытых ин�
дивидуальных счетов. С начала 2015
года более 28 тысяч человек открыли
такие счета в нашей компании4. По
среднему клиентскому счету БКС
является лидером рынка – в среднем
на каждом ИИС, открытом в компа�
нии, лежит 176,8 тыс. рублей, а всего
на таких счетах в БКС аккумулирова�
но уже около 4,6 млрд рублей5.

� Что прежде всего привлекает
людей, в чем базовые преимуще�
ства ИИС?

� Во�первых, это возможность
практически безболезненно попро�
бовать свои силы на фондовом
рынке, начав с наиболее надежных
стратегий и инструментов, напри�
мер, облигаций.

Во�вторых, это реальный, осяза�
емый финансовый стимул от госу�
дарства, которое, по сути, дарит
владельцам счетов 13 % от ежегод�
ных вложений, тем самым увеличи�
вая совокупный потенциал от ин�
вестиций.

В�третьих, ИИС – по своей при�
роде долгосрочный инструмент, и
это должно приучать людей к дол�
госрочным инвестициям, и в этом
отношении ИИС – отличное реше�
ние для достижения важных фи�
нансовых целей в жизни. Кстати,
стратегии ИИС отлично вписыва�
ются в персональные финансовые

планы, которые бесплатно состав�
ляют для клиентов финансовые со�
ветники БКС Премьер.

� В какие инструменты и акти�
вы предпочитают вкладываться
владельцы ИИС? Какие услуги
вашей компании востребованы у
этой категории инвесторов?

� Основным объектом инвести�
рования являются акции российс�
ких эмитентов. Если брать структуру
активов ИИС, открытых в БКС, то
акции занимают примерно 30 %, по
20 % приходится на облигации и
биржевые ноты6; еще 20 % � это ин�
струменты коллективных инвести�
ций и структурные продукты, а ос�
тавшиеся 10 % � денежные средства7.

Мы предлагаем клиентам все
подходящие по условиям ИИС ин�
струменты и продукты,  с обяза�
тельным учетом индивидуального
риск�профиля.

� Каков Ваш прогноз по перс�
пективам ИИС в этом году?

� Я думаю, что 2017 год может
стать решающим в раскрытии по�
тенциала ИИС, количество таких
счетов, по нашим оценкам, может
вырасти за год на 50 %, достигнув
300 тысяч и даже более. Ставки по
вкладам продолжают снижаться, и
закономерно, что по мере развития
этой тенденции все больше вчераш�
них «депозитчиков» могут начать
искать альтернативные варианты. И
для многих именно индивидуаль�
ный инвестиционный счет может
стать подходящим решением.

На правах рекламы

1 По данным CBonds. Источник: http://ru.cbonds.info/news/item/873025/
2 Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ

№ 101 от 15.12.2014 г.) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.
3 ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154�04434�100000 от 10.01.2001 на осуществле�

ние брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.
4 По данным CBonds. Источник: http://ru.cbonds.info/news/item/873025/
5 По данным исследования портала IIS24. Источник: http://iis24.ru/iis�scheta�privlekli�25�

mlrd�rublei/
6 Биржевая нота – структурированная облигация, которая торгуется на Московской бирже.
7 Структурный продукт – внебиржевой срочный контракт.
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Три способа
обрушить рубль
Последнее совещание президента с членами правительства
окончательно подтвердило, что экономический блок
кабинета министров спит и видит, как бы поскорее
обрушить российскую валюту. «Вы думаете, что нужен
сильный рубль?» — заявил глава Минпромторга Денис
Мантуров. Этот вопрос он адресовал не своим коллегам, а
населению. Министр не ждал ответа. Он сам все давно за
всех решил. «Думаете, будут дешеветь продукты? Ничего
подобного!» — констатировал Мантуров.

Павел Рыков, журналист:
� Мне лично выгодно только то, что

экономически целесообразно. В силу раз�
нообразных причин доллар не имеет в
моей жизни серьёзного значения, хотя ли�
митирует свободу передвижения куда�
либо. Но для меня же лично ВЫГОДНО,
чтобы русское село не превратилось в
мёртвую зону только потому, что, скажем,
картошка из�за рубежа выгоднее торгов�
цам, нежели наша родимая. Тем более что
очень часто ввозимые продукты выгоднее
из�за разного рода преференций со сто�
роны тамошних властей. Сохранение
СВОЕГО производства � задача первосте�
пенная. В Японии, например, на уровне
государства поддерживается выращива�
ние риса, хотя рис из Таиланда и Вьетна�
ма куда дешевле. Характерны меры, при�
нимаемые новым президентом США по
защите АМЕРИКАНСКОГО товаропро�
изводителя и ограничения незаконных
мигрантов. К сожалению, кое�кто в эко�
номическом блоке Правительства РФ
продолжает находиться под наркотичес�
ким воздействием псевдолиберальных
идей. Но в реальности мы пребываем в
состоянии острейшего экономического
противостояния. И если «дорогой» доллар
помогает значительной части нашей эко�
номики � это правильно и по�божески, и
по�человечески.

Дамир Фахрутдинов, директор ООО «Бен-Газ-Сакмара»,
депутат Законодательного собрания:

� Конечно, очень сложно оценивать. Выгодная позиция слабого и сильного руб�
ля для производителей и потребителей отличается. Для меня лично как для бизнес�
мена, который не занимается экспортом, ситуация с любым рублём в нынешнее
экономически тяжёлое время сложная. Сильная позиция рубля выгодна импорте�
рам. Думаю, мы готовы к росту курса доллара для укрепления экономики. И трудно
рассуждать об оптимальном курсе. Все мнения экспертов расходятся.

Андрей Гольм, генеральный директор АО «Оренбургские
минералы» (г. Ясный):

 � Мы за слабый рубль. Мы – это промышленники, импортозаместители и экс�
портёры. Нам бы пару лет… Потом бы забыли о многих проблемах вообще. Воп�
рос больше политический, чем экономический. Увы, не все мы знаем, что на самом
деле творится и зачем и почему так делается.

Владимир Баклыков, журналист:
� Поскольку я не являюсь финансовым спекулянтом, то мне важна стабильность.

Регулировать национальную экономику за счёт соотношения валют � крайне не�
дальновидная политика. Доллар � это американская валюта, с которой рублю спра�
виться крайне сложно. Скорее ФРС установит нужное соотношение рубля и долла�
ра, чем Центробанк РФ. Но население после падения рубля пострадает точно, и
это не добавит популярности руководству страны, в том числе и президенту. Един�
ственный путь для Правительства РФ � заниматься реальным сектором экономики,
а не злить людей введением новых налогов, повышением пенсионного возраста,
падением курса рубля.

Надежда Липаткина, заведующая кафедрой ОГПУ:
� Нет. Не готова. Всех монитаристов надо убирать из правительства. Меня уст�

роил бы курс, как в царской России – 1,23 рубля за 1 доллар США. Надо экономи�
ку другими методами поднимать! В этом смысле Сергей Глазьев дельные предложе�
ния высказывает.

То, что это не единичное в прави�
тельстве мнение, подтвердил глава
Минсельхоза Александр Ткачев:
«Курс 55–56 рублей нас не устроит.
Это откат назад». Аграриям нужно
не меньше 60–65 рублей. Только при
этом условии, по словам Ткачева,
они смогут выйти на новые рубежи и
успешно конкурировать с Украи�

ной, Румынией и Болгарией.
Фактически оба министра повто�

рили слова руководителя Минэко�
номразвития Максима Орешкина,
который неоднократно жаловался
на переукрепленный рубль и назы�
вал его главным тормозом развития
отечественной экономики.

Может быть, министры так гово�

рят в сердцах и сгоряча? Ничего по�
добного, эта позиция носит проду�
манный и стратегический характер.
Спустя сутки после совещания у пре�
зидента аналогичное мнение выра�
зил вице�премьер Аркадий Дворко�
вич, заявивший, что правительство и
ЦБ будут содействовать ослаблению
курса нацвалюты до 60 рублей.

Наше правительство, которое
также добивается девальвации, с тех
пор как рубль был отправлен Цент�
робанком в свободное плавание, не
может напрямую влиять на его курс.
Помимо словесных интервенций,
не приносящих требуемых власть
имущим результатов, давление на
«деревянный» пытается оказать
Минфин за счет валютных интер�
венций. Но их объемы невелики и
не несут в себе угрозы тотального
обвала рубля.

Что же тогда есть в запасе у чи�
новников? Во�первых, печатный
станок. Советник президента Сер�
гей Глазьев уже давно предлагает его
запустить. Однако пока этот призыв
не находит одобрения. Главным об�
разом со стороны ЦБ, который пы�
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Страна нищих
Как сообщает Росстат, по итогам 2016 года, уровень бедности в России достиг 13,5 %. В абсо�
лютных числах количество бедняков составляет 19,8 млн человек. Это на 300 тысяч больше,
чем насчитывалось годом ранее. Впрочем, как отмечают эксперты Высшей школы экономи�
ки, сами россияне оценивают свое финансовое положение еще хуже. 50,3 % граждан считают
себя бедными. К этой категории наши соотечественники причисляют себя из�за наличия в
семье несовершеннолетних и отсутствия жилья.

Согласно методике Росстата, бедными
считаются люди с доходами ниже про�
житочного минимума, который на конец
2016 года составил 10 466 рублей в месяц
для трудоспособного населения. «К со�
жалению, бедных в нашей стране мень�
ше не становится. Одна из причин – низ�
кий уровень минимального размера оп�
латы труда (МРОТ), исходя из которого
рассчитываются пособия для малоиму�
щих. И в итоге складывается крайне низ�
кий общий доход человека», — поясняет
аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

В нашей стране насчитывается порядка
5 млн человек, получающих зарплату на
уровне МРОТ — 7500 рублей. Неслучайно
вице�премьер Ольга Голодец, курирующая
в правительстве социалку, назвала бед�
ность в России уникальным явлением.

По ее словам, в настоящее время про�
сто нет такой квалификации, которая
достойна уровня заработной платы все�
го в 7500 рублей. «Даже если человек за�
кончил среднюю школу, то по выходе его
труд должен оцениваться несколько на
другом уровне. Нам предстоят серьезные
обсуждения по повышению минималь�
ного размера оплаты труда», — заявила
вице�премьер.

Уравнять МРОТ и прожиточный мини�
мум обещал Дмитрий Медведев, выступая
с ежегодным докладом в Госдуме. «В бли�
жайшие несколько лет МРОТ вырастет до
уровня прожиточного минимума работа�
ющего. У нас есть все возможности, что�
бы это обеспечить», — заявил премьер�
министр. Соответствующий законопроект
глава правительства поручил представить
профильным ведомствам уже к 20 мая.

Впрочем, радоваться рано: вот уже на
протяжении нескольких лет власти заре�
каются довести «минималку» до уровня
прожиточного минимума. Однако они
как были далеки друг от друга, так и ос�
таются. Кроме того, есть вопросы и к
реализации этой задумки. По подсчетам
экспертов, чтобы эти два показателя
уравнять, необходимо будет поднять
МРОТ почти на 40 %. А с учётом того,
что за чертой МРОТ у нас работает око�
ло 5 млн человек, только приведение их
зарплат к прожиточному минимуму по�
требует дополнительных расходов в 14
млрд рублей в год. В условиях затянув�
шегося кризиса изыскать такие средства
сложно. В дефицитном бюджете прави�
тельство еле�еле наскребло на индекса�
цию пенсий.

По словам директора Института акту�
альной экономики Никиты Исаева, биз�
нес сейчас с трудом выживает и не готов
к росту издержек, а государство частный
сектор спонсировать явно не собирает�
ся. «Зато налицо обратная тенденция:
прожиточный минимум стремится к
МРОТ. Недавно он был сокращён на 2
%. Такими темпами через пару лет они
действительно могут сравняться. Только
вот уравнение это будет не в пользу лю�
дей», — уверен эксперт.

Между тем продолжается падение ре�
альных располагаемых доходов населе�
ния. В марте 2017 года они упали на 2,5
% по сравнению мартом 2016�го. И в
ближайшее время, предрекают экспер�
ты, статистика бедности не изменится.
«Волшебного эликсира от нищеты нет.
Процесс подъема МРОТ хотя бы до уров�
ня прожиточного минимума будет дли�
тельным. Кроме того, и темпы роста за�
работных плат вряд ли ускорятся. Ведь
на рынке труда темпы роста числа соис�
кателей рабочих мест в 2017 году почти
втрое обгоняют темпы увеличения чис�
ла предлагаемых вакансий», — прогно�
зирует Ирина Рогова.

Ирина Бадмаева

тается сдержать инфляцию. Кстати,
увеличение объемов валютных ин�
тервенций нежелательно для Банка
России по тем же причинам.

Во�вторых, можно поменять
нормы обязательного резервирова�
ния банков. То есть вынудить их не
хранить большую часть финансовых
средств в наличных или на счетах, а
активнее выдавать кредиты и огра�
ничивать снятие денег с депозитов.
Это спровоцирует спрос на рубли и
даст долларам дополнительную под�
держку.

ЦБ не любит применять этот ин�
струмент, так как он серьезно влияет
на стабильность банковской систе�
мы. Однако тенденция к такому по�
вороту событий уже наметилась. Ре�
гулятор поступательно снижает клю�
чевую ставку. Очередное решение по
этому вопросу намечено на 28 апре�
ля. Все говорит о том, что ЦБ вычтет
из ставки еще как минимум 0,25 %.
Не много. Но если снижать ее более
интенсивно, то и результаты будут

гораздо эффективнее. Кстати, можно
пойти в обратном направлении и
резко увеличить ставку, как в декабре
2014 года, когда регулятор в один
присест довел ее до 17 %, после чего
российская валюта на внебиржевых
торгах упала до 80 рублей за доллар и
100 рублей за евро.

В�третьих, правительство может
«убедительно попросить» крупный
бизнес увеличить валютные накоп�
ления. Не секрет, что большинство
отечественных экспортных компа�
ний уже сейчас держат большую
часть своих сбережений фактически
«под подушкой» — на счетах в дол�
ларах и евро. Им вполне по силам
положить в загашник еще милли�
ард�другой. Это ударит по рублю
сильнее, чем все интервенции, вме�
сте взятые. Причем тогда чиновни�
ки смогут обрушить «деревянный»
чужими руками, формально не уча�
ствуя в этом процессе.

Скорее всего, правительство, раз
уж вознамерилось пустить рубль под

откос, будет комбинировать не�
сколько вариантов из этого списка и
не успокоится, пока не претворит
свои намерения в жизнь. Только ми�
нистрам стоит помнить, что, воюя с
рублем, они воюют с собственным
народом. Что бы ни говорили Ман�
туров, Ткачев, Орешкин, российс�
кому населению нужен сильный
рубль. Это и низкая инфляция, и
низкие процентные ставки по кре�
дитам для рядовых граждан, и высо�
кий потребительский спрос. Силь�
ный рубль — это доступ к качествен�
ным импортным товарам и загра�
ничным поездкам. Крепкий рубль
уважают глобальные финансовые
компании, которые активнее поку�
пают ценные бумаги тех стран, где
есть сильная национальная валюта.

А чего добьются чиновники,
приговорив национальную валюту к
падению? Догонят в конкурентной
гонке Украину, Румынию и Болга�
рию? Зато Россию потеряют...

Николай Макеев
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Два клика до успеха,
или Стоит ли доверять таргетрекламе?

Таргетированная реклама
набирает всё большую
популярность среди малого и
среднего бизнеса. Она
позволяет донести
рекламное сообщение до
конкретной целевой
аудитории. Но, как уверяют
оренбургские эксперты, в
областном центре бизнес$
сообщество только начало
изучать преимущества,
ценовую политику этого
инструмента.

Проще говоря, таргетреклама
(от английского «таргет» � цель) –
это текстовые и медийные реклам�
ные объявления в Интернете, кото�
рые демонстрируются только тем
пользователям Сети, которые удов�
летворяют требованиям, заданным
рекламодателем.

Такой инструмент по продвиже�
нию востребован предпринимате�
лями. Но…

� Таргетинг подходит не всем ка�
тегориям бизнеса. Лучше всего по�
лучается у В2С: компаний индуст�
рии питания, фитнеса, развлечений,
бьюти�сферы, консалтинговых
фирм, розничной продажи одежды,
гаджетов, фотографов, аниматоров,
� делится наблюдениями Лариса
Крючкова, генеральный директор
ОАО «УралЭкспо». – Использова�
ние таргетрекламы позволяет до�
биться роста продаж, повышения
лояльности потребителей, повтор�
ных продаж. В Оренбурге спрос на
таргетированную рекламу пока не�
велик. Но наша компания уже ощу�
тила эффективность от ее использо�
вания, этот инструмент стал для нас
хорошим способом привлечения
посетителей на специализирован�
ные выставки.

И если среди представителей
оренбургского бизнеса пока «не

распробовали» современный спо�
соб продвижения товаров и услуг,
то среди тех, кто предлагает ее, на�
метилась некая конкуренция среди
мобильных операторов и различ�
ных частных компаний (чаще пред�
лагают размещение рекламы в соц�
сетях. – Прим. авт.).

� Конкуренция на рынке таргет�
рекламы нарастает. Её выигрывает
тот, кто обладает наиболее широкой
базой потенциальных клиентов и
может предоставить наибольшее ко�
личество параметров для выбора из
базы нужной целевой аудитории, �
высказывает свое мнение Денис Го�
ликов, директор Оренбургского от�
деления компании «МегаФон». �
Также большую роль играет опера�
тивность и простота в запуске тарге�
тированной рекламы: если клиент
может запускать и настраивать её
удалённо в любом месте и в любое
время – это несомненное преиму�
щество. Сам сервис подключается в
считанные минуты. Для проведения
SMS�рассылки нет необходимости,
чтобы компания имела специальное
программное обеспечение, весь
процесс можно настроить через веб�
интерфейс, здесь же отображается
статистика по откликам клиентов.
Пользование услугой сегодня дос�
тупно в любой точке мира.

Миф №1: «Это незаконно»
� Таргетированная реклама осу�

ществляется в рамках законода�
тельства. В частности, в соответ�
ствии с законом «О рекламе»,  �  по�
ясняет Егор Фисюк, директор фи�
лиала МТС в Оренбургской облас�
ти. – Рассылку получают только те
абоненты, которые дали на это со�
гласие.

Согласие на получение реклам�
ных сообщений абоненты дают или
не дают при оформлении договора
с оператором, поясняют эксперты
рынка. При этом они легко в любой
момент могут отказаться от получе�
ния рекламных SMS�рассылок. Для
этого нужно либо позвонить в кон�
тактный центр мобильного опера�
тора, либо обратиться непосред�
ственно в салон связи.

По правилам, мобильный опе�
ратор должен жестко отслеживать
содержание текстов, чтобы он соот�
ветствовал ряду критериев: отсут�
ствию пропаганды терроризма, на�
силия, алкоголя.

Миф № 2: «Реклама на ТВ и
радио лучше»

Реклама по телевидению и ра�
дио не захватывает строго интере�
сующую целевую аудиторию, а зна�
чит, и уровень отклика гораздо
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ниже, уверяют эксперты.

Настраивая целевую рассылку,
можно указать такие параметры по�
тенциальных клиентов (потребите�
лей товаров и услуг), как пол, воз�
раст, местоположение, операцион�
ная система телефона, расходы на
связь и роуминг и прочее. Причем
таргетированную рекламную кам�
панию можно запускать с любым
бюджетом, любым числом сообще�
ний, даже если охват получается со�
всем небольшим.

� «Мобильная реклама» позво�
ляет быстро и недорого привлечь
новую клиентскую базу. Коммуни�
кация с абонентами целевой груп�
пы или только в заданном геогра�
фическом районе позволяет досту�
чаться до всех – 98 % получателей
сообщения открывают его в первые
секунды, � поясняет Егор Фисюк. –
Стоимость складывается из себес�
тоимости SMS�рассылки и нацен�
ки за сам таргетинг, сложность ко�
торого, соответственно, повышает
цену. Интерес к таргетрекламе есть.
В первую очередь он подогревается
возможностью осуществлять ком�
муникацию с самой разной, специ�
фической для конкретного вида
бизнеса, аудиторией. Такой доступ
не дает ни один другой вид рекла�
мы, в том числе и баннерная рекла�
ма в Интернете.

В Оренбурге порядка 30 компа�
ний, которые официально оказыва�
ют услуги по настройке таргетрекла�
мы, ретаргетинга в соцсетях и т. п.
По некоторым данным, еще поряд�
ка 1000 фрилансеров занимаются
предоставлением таких же услуг, но,
что называется, находятся «в тени».

По словам Даниила Смольяни�
нова, управляющего компании
«Web�project», настройка целевой
аудитории в среднем по рынку сто�
ит 5000 рублей. А далее оплата идет
либо за каждые 1000 показов рек�
ламного текста (от 3 рублей), либо
за каждый клик (от 5 рублей). Уп�
равление бюджетом идет через лич�
ный кабинет заказчика.

� Последний случай, когда
именно к нам обратилась предпри�
нимательница из Краснодара, вла�
делица трех магазинов детcкой
одежды, и попросила помочь при�
влечь внимание новых покупате�
лей. Мы настроили таргетрекламу
на потенциальных покупателей в
районе 5 км каждого из магазинов.
В итоге наш клиент остался доволь�

ным, предпринимательница обрела
новых покупателей, а мы постоян�
ного потребителя наших услуг, �
уверяет Даниил Смольянинов.

Миф № 3: «Рекламные
сообщения раздражают»

� Наша компания периодически
блокирует спам, который приходит
в сеть с «коротких» номеров. Конт�
роль подобных сообщений и иден�
тификация отправителей позволя�
ют нам эффективно бороться с мас�
совыми SMS�рассылками. Вместе с
тем для наших абонентов запущена
и успешно функционирует система
«Антиспам», блокирующая нежела�
тельные сообщения по обращению
клиентов. Что касается таргетрек�
ламы, то она, согласно закону, не
доставляется абонентам в ночное
время – только с 10.00 до 22.00, и не
чаще 1 раза в неделю, что делает по�
лучение рекламной информации
максимально комфортным, � пояс�
няет Денис Голиков.

А по оценкам экспертов, або�
ненты в целом положительно вос�
принимают подобного рода SMS�
рассылки, так как полученные со�
общения позволяют быть в курсе
акций и специальных предложений
и экономить бюджет.

� К концу марта 2017 года подоб�
ной услугой воспользовались более
2,5 тысяч корпоративных клиентов
«МегаФона». Ежемесячно число
клиентов растет на 20 %. Самая по�
пулярная настройка в проведенных
кампаниях – «местоположение», ее
используют в 80 % случаев, � делит�
ся статистикой Денис Голиков. –
Наш сервис включает в себя инст�
рументы, позволяющие оценить
эффективность кампании: в сооб�
щения можно автоматически доба�
вить уникальные коды для каждого
получателя, а также ссылки на сайт
клиента, позволяющие оценить
число переходов на сайт.

К примеру, одна из торговых се�
тей сообщила об открытии новой
точки потенциальным покупате�
лям. Компания задала такие пара�
метры: пол, возраст получателей,
местоположение в пределах райо�
на, уровень расходов на связь и ак�
тивное использование Интернета.
Отклик оказался на уровне 5 %, это
выше, чем при использовании ин�
формационных сообщений на кви�
танциях ЖКХ, подсчитал мобиль�
ный оператор.

Миф № 4: «СМС не читают»
Как уверяют специалисты, ми�

нимальный порог читаемости целе�
вой мобильной рекламы — 95 %, и
прочитывают её в среднем через 4
минуты после получения. Так что
результат не заставит себя ждать.

Прочитывается и реклама в соц�
сетях, охват аудиторий которых от
7,6 млн человек до миллиарда.

� Эффективность таргетрекламы
в соцсетях измеряется соотноше�
нием числа показов объявления к
числу кликов по нему, � объясняет
Даниил Смольянинов. – Напри�
мер, оптимальный показатель эф�
фективности для продажи физи�
ческих товаров в социальной сети
«ВКонтакте» через таргетирован�
ную рекламу это 0,05 % и больше.
Но всегда нужно стремиться к по�
казателю 0,1�0,2 % — это идеально.

Миф № 5: «Осторожно:
мошенники!»

Этот миф только отчасти прав�
див.

Как уже было сказано, на орен�
бургском рынке таргетуслуг работа�
ет множество частных компаний, в
том числе фрилансеров, которые
также продвигают рекламу посред�
ством SMS�рассылок. Напрашива�
ется вопрос: откуда берутся у них
базы данных, в случае, если к при�
меру, к ним обратился клиент, кото�
рый только�только открывает свой
магазин, соответственно своих по�
купателей у него еще нет.

Есть мнение, что накопленные
базы клиентов «продаются» уже
раскрученными компаниями. Но
доказательств этому найти сложно.

Со своей стороны мы напоми�
наем абонентам о необходимости
внимательного отношения к своим
персональным данным. Не следует
оставлять номер своего телефона на
сомнительных сайтах и интернет�
ресурсах, при заполнении анкет на
дисконт в магазинах, если не хотите
получать их новости, предупрежда�
ют специалисты компании «Мега�
Фон». Также SMS�рассылка может
приходить и от дочерних предприя�
тий компании, в которой абонент
когда�то оставлял свои данные.

В итоге, быть в курсе событий
любимых компаний или нет, каж�
дый решает для себя сам. От неже�
лательной рекламы всегда можно
отключиться.

Елена Булгакова
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Новые возможности для
бизнеса

Услуга «МегаФон.Таргет»
создана для малого и среднего
бизнеса, которому необходим
понятный и доступный инст�
румент для рекламы, направ�
ленной на конкретную ауди�
торию. При его создании Ме�
гаФон ориентировался на
опыт ведущих интернет�ком�
паний. С данным сервисом
можно сообщить клиентам
своей компании о новых ак�
циях, услугах или продуктах,
статусе выполнения заказов,
совершаемых операциях. При
помощи таргетирования
можно задать более деталь�
ные условия рассылки. «Ме�
гаФон.Таргет» можно ис�
пользовать и для привлече�
ния новых клиентов, исполь�
зуя рассылки по базе Мега�
Фона с применением пара�
метров для определения сво�
ей целевой аудитории. Або�
нентская база МегаФона в
Оренбургской области насчи�
тывает более 1,4 млн sim�
карт, каждый сможет найти
своего потенциального кли�
ента. Следует отметить, что
рассылка идет в соответствии
с законодательством � только
по тем абонентам, которые
дали согласие на получение
рекламных сообщений.

Выбор целевой аудитории
Решение «МегаФон.Таргет»

реализовано на основе инстру�
мента анализа больших данных
(Big Data) и позволяет в он�

лайн�режиме таргетировать
рекламную кампанию по целе�
вой аудитории. При создании
рассылки клиент может на�
строить параметры получате�
лей: пол, возраст, местополо�
жение (геотаргетинг), опера�
ционную систему телефона,
расходы на связь и роуминг.

Расчет стоимости
Тарификация услуги состо�

ит из стоимости sms и выбран�
ных параметров целевой ауди�
тории. Чем больше параметров
выбирает клиент, тем выше
стоимость услуги и соответ�
ственно её эффективность. В
«МегаФон.Таргет» есть инст�
рументы для оценки результа�
тивности проведённых рассы�
лок: в сообщения можно авто�
матически добавить уникаль�
ные коды для каждого получа�
теля и ссылки на сайт клиента,
которые позволяют оценить
количество последующих пе�
реходов на сайт. Рекламная
кампания может быть запуще�
на с любым бюджетом и коли�
чеством сообщений.

Примеры применения
Возможности и эффектив�

ность сервиса «МегаФон.Тар�
гет» уже оценили таксопарки,
интернет�магазины, фитнес�
центры, кафе и рестораны,
компании � организаторы ме�
роприятий и концертов в раз�
ных регионах России, в том
числе и в Оренбуржье. К кон�
цу марта 2017 года новой ус�
лугой уже воспользовались

более 2,5 тысяч корпоратив�
ных клиентов МегаФона.
Ежемесячно количество кли�
ентов растёт примерно на 20
%. Самая популярная на�
стройка в проведенных кам�
паниях – местоположение.
Её используют в 80 % случаев.

Удобство и оперативность
В простом web�интерфейсе

«МегаФон.Таргет» способен
разобраться каждый. Букваль�
но в несколько кликов клиен�
ты самостоятельно могут со�
здать рассылку и настроить ее
параметры в любом месте и в
любое время. Запуск кампа�
нии не занимает много време�
ни – на одобрение рассылки
оператором требуется от часа
до одних суток. Это значи�
тельно быстрее, чем в других
решениях, существующих на
рынке. Кроме того, клиенты
всегда могут посетить ближай�
ший офис по обслуживанию
корпоративных клиентов и за�
полнить заявку на подключе�
ние услуги.

Получить более подроб�
ную информацию о сервисе
«МегаФон.Таргет» можно на
сайте b2b.megafon.ru или по
телефону 8 (800) 550�05�55.

Р
ек

ла
м

а.

Точно в цель
с новой услугой
«МегаФон.Таргет»
«МегаФон» представил новую услугу для организации
рекламных sms& и mms&рассылок для малого и среднего
бизнеса, которая не имеет аналогов на рынке. С помощью
удобного веб&интерфейса можно настроить и провести
рекламную рассылку, а по окончании – точно оценить
эффективность.
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Страховщики начали
диктовать условия
С 28 апреля 2017 года вступили в силу изменения в закон об
ОСАГО, которые касаются установления приоритета
натурального возмещения над денежной выплатой. Новые
правила будут действовать только для новых договоров
ОСАГО, заключенных с 29 апреля.

Деловой визит предприятий Оренбургской области в г. Атырау
С 11 по 13 апреля состоялся деловой визит представителей предприятий Оренбургской обла�
сти в Республику Казахстан. Бизнес�миссия с посещением ежегодной выставки «Атырау
Нефть Газ�2017» и Международного инвестиционного форума «Атырау Инвест�2017» была
организована «УралЭкспо» и Торгово�промышленной палатой и прошла по приглашению
акима Атырауской области Нурлана Ногаева.

Теперь страховая компания име�
ет право направить автовладельца
на станцию техобслуживания для
ремонта автомобиля, попавшего в
ДТП. Страхователю остается лишь
выбрать СТО из предлагаемого
страховщиком списка. Автовладе�
лец сможет отремонтировать свой
автомобиль и на СТО, выбранной
им, правда, если сумеет согласовать
этот сервис со стаховщиком.

Законом предусмотрены и слу�
чаи, когда возмещать убытки все�
таки придется деньгами. Это превы�
шение ущерба предельной суммы в
400 тыс. рублей, инвалидность стра�
хователя, ДТП с причинением вреда
здоровью и смерть потерпевшего.
Кроме того, СТО должно находить�
ся не далее 50 км от места прожива�

ния страхователя или места ДТП.
Если страховая компания не имеет
договора с СТО, находящейся в этом
радиусе, то урегулирование придет�
ся вести в прежнем режиме.

� При натуральном возмещении
ущерба не будет учитываться износ
деталей и агрегатов, � поясняет
Александр Стахнюк, управляющий
Отеделением по Оренбургской об�
ласти Уральского главного управле�
ния ЦБ РФ. – Мы отмечаем это как
положительный момент в плане за�
щиты автовладельцев от недобро�
совестного ремонта и повышения
качества сервиса при его проведе�
нии. Ответственность за качество
проведенного ремонта возложено
на страховщика.

По мнению представителя Цен�

тробанка, натуральную выплату
следует рассматривать как некую
льготу для страховщика, которой
он может пользоваться, если со�
блюдает все требования законода�
тельства. При несоблюдении требо�
ваний предусмотрены не только
штрафные санкции: если страхов�
щик в течение 1 года нарушал обя�
зательства, Банк России имеет пра�
во исключить его из механизма на�
турального возмещения.

� На территории Оренбургской
области услуги по ОСАГО оказывают
24 страховые компании.  Из них 60 %
рынка приходится на трех самых
крупных страховщиков. Думаю,
именно эти компании и будут фор�
мировать рынок натурального воз�
мещения. У меня пока нет информа�
ции о готовности страховщиков пе�
рейти к этой схеме, но полагаю, что
через некоторое время мы придем к
тому, что уже денежные выплаты ста�
нут исключением. Страховые компа�
нии несут большие убытки от мо�
шеннических схем, которые во мно�
гом превышают допустимые норма�
тивы и даже официальную статисти�
ку, поэтому для них это, прежде все�
го, вопрос наведения порядка, � под�
вел итог Александр Стахнюк.

В составе нашей делегации были пред�
приятия: «Русские Мобильные Конструк�
ции», «Теплые полы», «АнСер» (г. Новотро�
ицк), «Митжел» (г. Орск), «Компонент» (г.
Бугуруслан), «Сатара», «Палето» и дру�
гие. Достигнуты договоренности о нала�
живании партнерских связей с рядом
предприятий Атырауской области.

Участники бизнес�миссии посетили
выставку «Атырау Нефть Газ�2017», со�
вместно с делегацией Саратовской обла�
сти оренбургские предприятия приняли
участие в пленарном заседании Между�
народного форума «Aтырау Инвест�
2017», где с приветствием выступила
вице�губернатор, заместитель председа�
теля Правительства Оренбургской обла�
сти Наталья Левинсон.

В рамках деловой программы фору�
ма было подписано соглашение о сотруд�

ничестве. Документ подписали директор
Атырауской палаты Асылбек Джакиев и
вице�президент ТПП Оренбургской обла�
сти Алексей Ушаков.

Оренбуржцы посетили предприятия
нефтегазового комплекса � Атырауский
нефтеперерабатывающий завод, «Жигер�
мунайсервис» и ряд других.

На круглом столе в рамках бизнес�мис�
сии состоялась презентация Оренбургской
области. Ее представил руководитель орен�
бургской делегации – замминистра эконо�
мического развития, промышленной поли�
тики и торговли Сергей Липаткин. Торгпред
России в Казахстане Александр Яковлев,
выступая перед деловыми кругами, отме�
тил, что в последние годы существенный
вклад в развитие взаимовыгодных торгово�
экономических связей внесло образование
и функционирование Евразийского эконо�

мического союза. Это выражается в пока�
зателях товарооборота, взаимных инвес�
тиций, роста числа совместных предприя�
тий и проектов.

По окончании круглого стола прошли
переговоры оренбургских предприятий с
деловыми кругами Атырауской области. С
казахстанской стороны во встрече приня�
ли участие более 20 руководителей и спе�
циалистов промышленных, нефтегазовых
и энергетических компаний и предприятий.

Казахстанские компании проявили ин�
терес ко всему спектру предлагаемых тех�
нологий и продукции предприятий и выра�
зили намерения развивать сотрудничество,
в том числе через создание совместных рос�
сийско�казахстанских предприятий. Достиг�
нуты договоренности о дальнейшей прора�
ботке вопросов поставок продукции, про�
изводимой оренбургскими предприятиями.
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Российский авторынок
в апреле вырос на 7 %
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого
транспорта в России в апреле увеличились на 6,9 % и
составили 129 476 машин. По итогам четырех месяцев
2017 года российский авторынок вырос на 2,6 % – до 451
945 автомобилей, гласят данные Ассоциации
европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, продажи в апре�
ле увеличились по сравнению с прошлым
годом, но в то же время немного не дос�
тигли результата марта. Пока еще не вид�
но установившейся сезонности здорово�
го рынка, что напоминает, каким хрупким
является текущее осторожное восстанов�
ление. Тем не менее результат продаж ап�
реля – очередной шаг в правильном на�
правлении, считают в ассоциации. Напом�
ним, согласно прогнозу АЕБ, в 2017 году
российский авторынок может вырасти на
4 % – до 1,48 млн автомобилей, таким об�
разом прервав 4�летний период падения.

Лидерство на российском авторынке
удерживает «АвтоВаз», реализовавший
в прошлом месяце 26 337 машин, что на
7 % выше показателя годичной давнос�
ти. Второе место по объему продаж за�
няла KIA – реализация 16 003 автомо�
билей (+32 %), обеспечила корейской
марке лидерство на рынке иномарок.
Третью строчку сохраняет Hyundai с по�
казателем 13 656 реализованных ма�
шин, что на 12 % больше по сравнению
с прошлым годом. Далее следует Renault
– автомобили этой марки выбрали 11
574 покупателя (+19 %). Замыкает пятер�
ку лидеров на этот раз Volkswagen, про�
дажи которого составили 7257 машин
(+21 %). В ТОП�10 самых продаваемых
марок по итогам апреля также вошли
Toyota (7052 шт., �12 %), Skoda (5374
шт., +9 %), Nissan (4944 шт., +11 %), ГАЗ
(4785 шт., �1 %) и Ford (4049 шт., +7 %).

Напомним, что в 2016 году крупней�
шие автодилеры наторговали на полто�
ра триллиона, но количество проданных
автомобилей практически не измени�
лось. Третий год подряд лидером по вы�
ручке, по данным «Автобизнесревю»,
остается «Рольф».

100 крупнейших дилерских холдингов
в 2016 г. продали примерно столько же
машин, сколько и в 2015 г.: 902 591 шт.
против 902 447. Динамика получилась
лучше рынка, указывает главный редактор
«Автобизнесревю» Евгений Еськов: если в
2015 г. доля крупнейших 100 автодилеров

составляла 56,35 %, то в 2016 г. – уже
63,32 %. В целом же рынок новых легко�
вых и легких коммерческих автомобилей в
2016 г., по данным Ассоциации европейс�
кого бизнеса (АЕБ), составил 1,43 млн шт.,
или на 11 % меньше, чем в 2015 г.

Выручка крупнейших компаний за
2016 г. выросла на 15 % и достигла 1,5
трлн руб., сообщает «Автобизнесревю».
Увеличила выручку и вся первая десятка
дилеров, за исключением «Дженсера» (см.
график). Рост выручки, объясняет Еськов,
обеспечили цены на новые автомобили
(по данным аналитического агентства «Ав�
тостат», за 2016 г. они в среднем увели�
чились на 16 %), новые направления биз�
неса (сервис, продажи автомобилей с
пробегом, страхование, обеспечившие в
среднем 27 % оборота), новые салоны,
которых за год появилось около 700, но�
вые бренды – например, у «Рольфа» до�
бавился УАЗ, у саратовского «Элвиса» –
KIA, у красноярской «Крепости» – Bentley.

Третий год подряд лидером по выруч�
ке, по данным «Автобизнесревю», оста�
ется «Рольф»: 159 млрд руб., или на 30
% больше, чем в 2015 г. Лучшую дина�
мику в структуре «Рольфа», сообщает
гендиректор Светлана Виноградова, по�
казали продажи автомобилей с пробе�
гом (+70 %) и запчастей (+69 %), а так�
же финансовые услуги (+53 %). Сервис
– по�прежнему ключевое звено в струк�
туре прибыли, продолжает Виноградова,
около 50 %. По продажам новых авто�
мобилей в штуках «Рольф» лидирует чет�
вертый год подряд, констатирует она,
доля компании превышает 5 %.

Впервые на 2�е место по продажам в
штуках вышел региональный автодилер:
казанский «Транстехсервис» обогнал
«Мэйджора». По данным «Автобизнесре�
вю», «Транстехсервис» продал на 10,6 %
больше автомобилей, чем в 2015 г., – 44
616, это на 38 % меньше, чем «Рольф».
Но по выручке «Мэйджор» значительно
опередил «Транстехсервис»: 100 млрд и
60 млрд руб. соответственно.

На Москву и Санкт�Петербург прихо�

дится основная доля продаж премиум�сег�
мента, в регионах продаются в основном
массовые бренды, этим объясняется раз�
личие в финансовых показателях дилерс�
ких групп, объясняет коммерческий дирек�
тор «Транстехсервиса» Тимур Валиуллин.
У покупателей в регионах доходы ниже,
поэтому региональные дилеры стремятся
создавать такие предложения, чтобы кли�
ент покупал на месте, продолжает он.
Связаться с представителем «Мэйджора»
не удалось.

«Автоспеццентр» по выручке в рей�
тинге сместился с 3�го на 4�е место, хотя
выручка и выросла до 59,2 млрд руб. –
на 12,5 %.

Повлияли продажи более дорогих ав�
томобилей в линейке одного бренда и,
как следствие, рост среднего чека и сред�
ней стоимости проданной машины,
объясняет зампред правления «Автоспец�
центра» Александр Зиновьев. В штуках
«Автоспеццентр» поднялся с 6�го на 5�е
место: 31 170 машин, на 3,3 % больше,
чем в 2015 г.

Замыкает пятерку лидеров, по дан�
ным «Автобизнесревю», «Автомир» с вы�
ручкой 58,9 млрд руб. Корректная циф�
ра выручки – 69 млрд руб., возражает
член правления «Автомира» Алексей
Пономарев: компания работает в сред�
неценовом сегменте, лучше продавались
машины стоимостью от 600 000 до 900
000 руб. Выручка росла и за счет про�
дажи автомобилей с пробегом (+43 %).
В штуках «Автомир» увеличил продажи
на 9,5 % – до 41 810 новых автомоби�
лей, по данным «Автобизнесревю». В
московских салонах «Автомира» прода�
жи новых автомобилей в 2016 г. увели�
чились на 0,8 %, а в регионах – на 21,6
%, так как в регионах закрылось больше
дилеров, объясняет Пономарев.

В рейтинге «Автостата» по продажам
автомобилей с пробегом лидируют также
«Рольф» (33 124 автомобиля) и «Транстех�
сервис» (21 819 автомобилей), следом
идут «Автомир» (15 387), FreshAuto (11
247) и «Фаворит моторс» (11 231).
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Рынок люксовых авто в Оренбурге:
«Мерседес» делает скидку, а «Ауди» и «Тойота» поднимают цену
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», с конца 2016 года цены на
люксовые авто практически не меняются. Исключением стали автомобили Mercedes�Benz
— с момента обновления модельного ряда они подешевели, правда, незначительно в
процентном отношении, но довольно сильно в денежном выражении. Модели же, не
относящиеся к элитному сегменту, показали разную динамику — от +9 % до �5 %.

Что успело подорожать: за
пикапом не угонишься

Основная масса люксовых автомоби�
лей, которые можно купить в оренбург�
ских автосалонах, практически не изме�
нилась в цене по сравнению с концом
2016 года и, соответственно, прошлым
модельным рядом.

Из дорогих машин, которые вместе с
появлением экземпляров 2017 модельно�
го года подорожали, можно выделить
разве что корейский «корабль» KIA
Quoris, японские Lexus RX 200t и LX570,
созидательный Toyota Land Cruiser 200,
а также спокойный немецкий кроссовер
Audi Q7. При этом один из самых попу�
лярных дорогих автомобилей, Mercedes�
Benz, подешевел.

Если же говорить об общем списке ав�
томобилей, независимо от сегмента, то
больше всего по сравнению с концом
2016 года в казанских автосалонах подо�
рожал огромный полноприводный пи�
кап Mitsubishi L200. Этот автомобиль,
идеально подходящий для поездок по
пересеченной местности (например, по
российским дорогам в начале весны) в
конце 2016 года стоил 1,629 млн рублей.
Сейчас же его стоимость повысилась на
9 %, до 1,779 млн рублей.

Второе место по удорожанию после Но�
вого года заняла другая модель от того же
Mitsubishi — это дамский угодник
Outlander, распространенный «паркетник»
от японского производителя. Эта модель
дешевле, чем L200 — в конце 2016 года она
стоила 1,4 млн рублей, что относит ее, ско�
рее, к среднему сегменту автомобилей.
Сейчас же Outlander можно купить на 100
тысяч (или на 7 %) дороже, чем в конце
2016 года — за 1,5 млн рублей.

На третьем месте по подорожанию в
начале года — сразу две модели: маловы�
разительные Hyundai Elantra и Subaru
Outback. Сменив модельный ряд, оба этих
автомобиля подорожали на 5 %. Сто�
имость Hyundai Elantra повысилась с 910
тысяч до 957 тысяч рублей, а более доро�
гая модель, Subaru Outback, подорожала
на 120 тысяч — с 2,4 до 2,52 млн рублей.

Еще четыре модели в начале года по�
высились в цене на 4 %. Самая дорогая из
них — это крупный седан от корейской
KIA, Quoris, которая повысилась в цене
на 100 тысяч — с 2,62 до 2,72 млн рублей.
На 40 тыс. рублей повысилась в цене дру�

гая модель корейского производителя,
попроще, KIA Optima. В конце года ее
можно было купить за 1,12 млн рублей,
сейчас же она стоит 1,16 млн рублей.

Подешевевшие машины:
разбирай, пока не
заржавело

Однако для ищущих автомобиль есть
и повод для радости — несколько моде�
лей автомобилей подешевели. В первую
очередь следует отметить представителя
массового сегмента — мечту таксиста
Hyundai Solaris. За первые три месяца
года его цена снизилась на 25 тыс. руб�
лей — с 624 до 600 тысяч.

Остальные подешевевшие модели —
стоимостью больше 2 миллионов, так что
это радость не для всех. Больше всего
повезло любителям немецкого автопро�
ма, которые могут себе позволить
Mercedes�Benz.

У этого производителя подешевела
практически вся линейка автомобилей,
больше всего — G350 с 245 лошадиными
силами. Если в конце декабря за него
просили 6,84 млн рублей, то сейчас все�
го�навсего 6,7 миллиона. Представитель�
ский S400 с 333 лошадиными силами,
который Mercedes�Benz еще совсем не�
давно продавал за 6,11 млн рублей, те�
перь можно купить за каких�то 5,99 мил�
лиона. А вот GLS 400 с видом спортив�
ного внедорожника подешевел с 5,46 до
5,35 млн рублей.

Скромный, по меркам «Мерседеса»,
С180 подешевел на 50 тыс. рублей — с 2,16
до 2,11 миллиона. А вот модель Е200 едва
заметно скинула 10 тыс. рублей — с 2,99

до 2,98 млн рублей. Подешевел и еще
один автомобиль немецкого производства
— суровый внедорожник Volkswagen
Touareg, с 2,72 до 2,7 млн рублей. В спис�
ке машин, снизившихся в цене, есть и еще
один люксовый внедорожник — необъят�
ный Ford Explorer. В конце года он стоил
3 млн рублей, сейчас же его можно купить
«всего» за 2,85 млн рублей.

Самым дорогим автомобилем, кото�
рый можно купить в Оренбурге, являет�
ся эксклюзивный, во многом культовый
(но больше по названию) и желанный
многими достигшими финансового про�
светления людьми седан — Mercedes�
Maybach S 400 4MATIC. Модель эта при�
влекательна еще и тем, что при базовой
цене чуть выше 10 миллионов рублей, ее
(а заодно и статус обладателя редчайше�
го даже для Москвы автомобиля) можно
приобрести со скидкой около 22 % � по
цене 8 миллионов рублей. Сущие копей�
ки, если помнить, какое моральное удов�
летворение принесет покупка.

Немногим дешевле обойдется другой
«престижный» продукт немецкого авто�
прома — внедорожник G�класса
Mercedes�Benz G350d, известный рос�
сийским ценителям штутгартского про�
изводителя как Gelдndewagen. Машина
мечты для любого уважающего себя ус�
пешного управленца укомплектована
двигателем V6 объемом с 2,987 литра.
Максимальная мощность «Мерседеса» с
квадратными формами составляет 245
лошадиных сил. Чтобы показать всем
окружающим «Приорам» и «Рио» свой
непревзойденный успех, придется выло�
жить около 7 млн рублей.
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Ульяна Савенкова, главный бухгалтер Союза
«Торгово�промышленная палата
Оренбургской области»:

� Через автоматические камеры штрафуют пару раз в год.
Бывает, что немного превышаю скоростной режим, но это на
трассах. Живые полицейские останавливают крайне редко, в
последний раз остановили летом 2016 года с целью проверки
документов. В целом все же стараюсь не нарушать правила до�
рожного движения. В случае остановки предъявляю документы.

Константин Артемьев, корреспондент газеты
«Оренбуржье»:

� Время от времени приходят квитанции о штрафах, причём
не по почте, а с доставкой от какой�то посторонней организа�
ции, через месяц после их выписки. Возможности разобраться в
том, насколько справедливо их выписал инспектор, нет ника�
кой. Опротестовывать бессмысленно, так как судебные инстан�
ции априори на стороне полицейской техники. Проверить её
состояние никто не даст. И самое главное, в нашем регионе раз�
работана и жёстко действует система взимания штрафов путём
снятия средств с банковского счёта штрафника. Без его ведома.
У меня так пару раз сняли деньги с зарплатной карты Сбербан�
ка. И я понял, что воевать с этой системой, что�то доказывать
бесполезно. Машине ничего не докажешь. А решение инспек�
тора ГИБДД или суда у нас, на мой взгляд, носит формальный
характер, так как все службы одинаково задействованы в еди�
ном бизнес�проекте по изъятию дополнительных средств с вла�
дельцев автомобилей. Самое грустное, что при этом страдает
безопасность дорожного движения, ведь в нашу голову вбива�
ется мысль, что нарушать правила можно как угодно и где угод�
но, если уж всё равно оплачивать эти нарушения.

Константин Бакшеев, политтехнолог:
� Стараюсь не нарушать, но иногда все же приходят

штрафы с камер, в основном за небольшое превышение
скорости. Живые полицейские даже если и останавлива�
ют, то в рамках полномочий, с беспределом или давле�
нием сталкиваться у нас в области не приходилось. Тут я
выступлю консерватором и замечу, что с развитием Ин�
тернета прибавилось и эмоций на дорогах, нередко про�
тив ГИБДД в рамках юношеского максимализма, каза�
лось бы, взрослыми людьми ведутся провокации и созна�
тельные акции «крутости». Практику вызовов на дорогах
точно стоит сбавить, на лайфхаках из ютуба далеко не
уедешь. Всем сторонам нужно не забывать о взаимоува�
жении и стремиться к зрелости коммуникации.

Александр Воронов, юрист:
� Меня штрафуют редко. Но как�то раз получил «пись�

мо счастья» и был удивлен – машина попала в кадр пе�
редвижного прибора фотовидеофиксации. Превысил ско�
рость не на много – выписали штраф 500 рублей. Но я,
юрист по профессии, заметил, что нарушил правила не
только я, но и еще те люди, кто установил радар на доро�
ге. По новым нормам, неподалеку от дорожной камеры
должна была быть табличка�предупреждение, что ведет�
ся съемка. Если ее нет, то и штрафа тоже нет. В итоге
подал в суд и выиграл, постановление о нарушении от�
менили. В ПДД прописано, что при фотовидеофиксации
нарушений табличка должна быть. Народ должен быть
предупрежден. Не для того, чтобы люди знали, что их
сейчас будут фотографировать, а именно для предупреж�
дения правонарушения.

Рейтинг регионов, где штрафы за на�
рушения ПДД чаще выписывают живые
инспекторы ДПС, а не камеры автома�
тической фиксации, возглавила Амурс�
кая область. Никому неизвестный досе�
ле проект под названием «Новости о
штрафах ГИБДД» составил ТОП�10
субъектов Федерации, где меньше всего
пользуются камерами автоматической
фиксации нарушений ПДД. Помимо
Амурской области с ее рекордными 86 %
штрафов, выписанных «вручную», в на�
чале этого рейтинга идут Ямало�Ненец�
кий АО с 85 % таких штрафов, Калмы�
кия – с 83 %, Астраханская область – с
73 % наказаний водителям от живых дэ�
пээсников. Алтайский край попал в рей�
тинг за 71 % подобных протоколов, а по�
лицейские Оренбургской и Магаданской
областей наоформляли по 70 % штрафов
водителям. В Марий Эл этот показатель
составляет 66 %, а в Ингушетии и Кеме�
ровской области — по 65 %.

Таким образом, страна узнала, нако�

нец, названия регионов с самыми трудо�
любивыми дорожными полицейскими,
предпочитающими не протирать штаны
в кабинетах, а по старинке, «на асфаль�
те» так сказать, добывать из автомобили�
стов штрафные протоколы или еще что�
нибудь. Параллельно выстроилась ТОП�
10 регионов, где дэпээсники практичес�
ки перестали выписывать штрафы, пере�
ложив эту почетную обязанность на без�
душные «плечи» автоматических камер.
Больше всех в стране штрафов — 93 %
от всего количества выписываемых —
оформлено с помощью комплексов
фото� , видеофиксации в Калужской об�
ласти. Немного отстают по этому пока�
зателю Тверская область и Москва с по�
казателем в 91 %. 89 % оштрафованных
водителей в Читинской области — так�
же на совести электроники. В Мордовии
таковых набирается 86 %, в Саратовской
— 85 %, в Костромской — 84 % и по 82 %
– в Рязанской и Воронежской областях.
Как удалось сравняться с ними Респуб�

лике Якутия, где не то что камер, дорог�
то практически нет, — загадка.

Максим Строкер

Названы регионы с самыми
деятельными сотрудниками ГИБДД
Поразительная разница в соотношении числа «классических» и выписанных в автоматическом
режиме дорожных штрафов обнаружилась между субъектами Российской Федерации.
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Великолепная пятёрка
Российские журналисты подводят итоги в рамках
голосования премии «ТОП�5 Авто». Из финальной пятёрки
сильнейших внедорожников два автомобиля борются в
компактном сегменте, два — в среднем, и один — в
премиальном.

Автомобильные премии делятся на две
категории. В одном случае называются
номинанты по итогам всеобщего голосо�
вания на интернет�ресурсах. В другом же
голосует жюри, состоящее из нескольких
десятков экспертов, знакомых с автомо�
билями не понаслышке и ставящих
оценки не по картинкам, а исходя из соб�
ственного опыта знакомства с машина�
ми. Авторитетное мнение подкрепляет�
ся личными подписями под каждым
бланком. Таким образом, журналистские
голосования во всём мире считаются са�
мыми достоверными. В апреле этого года
на Нью�Йоркском автосалоне были ог�
лашены результаты подобного конкурса.
Теперь очередь за Россией. Перед под�
ведением итогов журналисты назвали
пятёрки финалистов в различных кате�
гориях премии «ТОП�5 Авто». Финал
намечен на конец мая. Мы же расскажем
о пяти лучших кроссоверах на нашем
рынке.

Креативный класс
Hyundai Creta — это европейская вер�

сия кроссовера класса В, который корей�
цы изготовили для развивающихся рын�
ков Азии. Для России он прошёл глубо�
кую переработку. Была перенастроена
подвеска, изменено рулевое управление,
многое сделано для адаптации автомоби�
ля к зимним условиям эксплуатации.
Особое внимание уделялось технической
локализации кроссовера и возможности
его массового производства под Санкт�
Петербургом. В итоге все эти ингреди�
енты сложились в замечательный про�
дукт, который из�за невысокой цены
мгновенно выбился в лидеры.

Кроссовер предлагается с 1,6�литро�
выми и 2,0�литровыми моторами мощ�
ностью 212 и 150 л. с. Коробки передач
только две. Это пятиступенчатая механи�
ка и шестидиапазонный гидроавтомат.
Обе трансмиссии сопрягаются с полным
приводом. Помимо высоких потреби�
тельских качеств, автомобиль обладает
неплохой управляемостью и стойко пе�
реносит разбитые дороги. Подвеска по�
чти такая же непробиваемая, как и у «Да�
стера».

Французский ответ
Главным конкурентом Creta в России

считается Renault Kaptur. Автомобиль
похож на европейский Captur, однако
построен на бюджетной платформе В0,
поэтому значительно выигрывает в цене
и обладает лучшими потребительскими
качествами. Эта же платформа исполь�
зуется в Duster, и поэтому у российского
Kaptur в активе просторный салон, боль�
шой багажник и хорошие внедорожные
возможности. Двигателей тоже два. Это
1,6�литровый и 2,0�литровый атмосфер�
ники мощностью 114 и 143 л. с. Полноп�
риводная трансмиссия досталась в на�
следство от «Дастера», а вот подвеска
перенастроена радикально. Машина за�

точена на более быструю и динамичную
езду. «Каптюр» допускает пробои и чув�
ствителен к колейности. Кроме того, на
него устанавливается новый вариатор,
способный лучше экономить топливо,
хотя на полноприводные автомобили
можно заказать и старый четырёхступен�
чатый автомат.

Автомобиль по ощущениям в корне
отличается от корейской Creta, распола�
гает особым характером и нравится по�
купателям за индивидуализм.

Молодой старичок
KIA Sportage — это выходец из друго�

го, более богатого общества. Он сильно
преуспел в искусстве оформления инте�
рьеров и предлагает в своём классе са�
мый изящный салон. Здесь есть место
выдержанности и утончённости, но под�
чёркивается сила и спортивный харак�
тер. Моторов в России два: 2,0�литровый
150�сильный атмосферник и новый тур�
бированный агрегат объёмом 1,6 л и
мощностью 177 л. с. Автомобиль полу�
чил ряд интересных опций, таких как
помощник движения в полосе, умеющий
подруливать на изгибах дороги. Беспро�
водной адаптер для подзарядки мобиль�
ных устройств и вовсе удивляет необыч�
ностью функционирования. Бросил со�
товый в открытый ящичек — а на дисп�
лее, как по волшебству, загорается зелё�
ный значок пополнения заряда. Между
тем автомобиль строится на прежней
платформе, которая обеспечивает срав�
нительно невысокую цену, но проигры�
вает по технологичности главному кон�
куренту: Volkswagen Tiguan.

Новый эталон
На Volkswagen Tiguan немцы возлага�

ют массу надежд. Почти год ушёл на пе�
реналадку конвейера в Калуге, органи�
зацию нового производства с пере�
ходом на современную модульную
платформу MQB. К тому времени
наметилась положительная дина�
мика на автомобильном рынке: на�
чался рост продаж, появились до�
ступные кредиты. В итоге стало
возможным заменить старый крос�
совер более красивым, ярким и
технологичным автомобилем. На
него ставятся два мотора, а имен�
но 1,4�литровый 150�сильный да�
унсайзинг, знакомый по линейке
легковых автомобилей, а также 2,0�
литровый дефорсированный мо�

тор мощностью 180 л. с. Автомобиль, по
сути, превратился в новый эталон в клас�
се и задаёт стандарты, которые будут воп�
лощаться многими компаниями на про�
тяжении последующих пяти лет. У него
самый функциональный электронный
подруливатель, информативный паркт�
роник, самая продвинутая полнопривод�
ная трансмиссия? располагающая про�
грамматором режимов движения по без�
дорожью. Есть такой же программатор и
для асфальтовых дорог, включающий как
экологическую прошивку, так и динами�
ческую. Подобные устройства предлага�
лись только на премиальных кроссове�
рах стоимостью далеко за 3 млн. Дизайн
автомобиля также на высоте. Правда,
подросла и цена, взметнувшаяся уже к 2
млн, а для его сегмента это уже не шут�
ка.

Английский марафонец
Замыкает пятёрку лучших кроссоверов

английский Jaguar F�Pace. Автомобиль
уже победил в международном журнали�
стском голосовании, результаты которо�
го названы в Нью�Йорке в апреле, и сей�
час имеет все шансы на успех в России.
Главное достижение англичан в том, что
они смогли с первого раза совместить ди�
намичность и высокие внедорожные
возможности машины. Jaguar научен ве�
ликолепно ездить на асфальте и бросает
вызов не только BMW, но и Porsche. Од�
нако непробиваемая подвеска, способ�
ная отрабатывать гигантские ямы, пере�
водит его из разряда неженок и делает
возможным круглогодичную жизнь в
России. Jaguar F�Pace имеет продольную
компоновку, оснащён восьмиступенча�
тым автоматом, имеет постоянный пол�
ный привод с возможностью перерасп�
ределения тяги между колёсами. Да и по
части дизайна англичанин на высоте.
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Инвестиции будущего:
что купить, чтобы не проиграть через 10 лет?
От ракушек и мешочков с солью к новой цифровой экономике

Немецкий экономист Клаус Шваб, бессменный президент Всемирного экономического
форума в Давосе, в своей книге «Четвертая промышленная революция» совершенно
справедливо отмечает: «Мы стоим у истоков революции, которая фундаментально изменит
нашу жизнь, наш труд и наше общение». И, добавлю уже от себя, подход к инвестициям.

Сегодня представляется очень
важным осознать, что мы находим�
ся на пороге четвертой технологи�
ческой революции, а значит, в са�
мом начале колоссальных измене�
ний во всех сферах жизни всего че�
ловеческого общества.

На бытовом уровне мы уже при�
выкли к вещам и явлениям, которые
сложно было представить даже 10�15
лет назад: не снимать на фотоаппарат
и не считать оставшиеся кадры, не
пользоваться бумажной энциклопе�
дией, не ловить такси на улице, не
ехать по аптекам в поиске лекарств,
не идти в банк, не ехать в кассу за
авиабилетами, не пользоваться доро�
гим международным роумингом, не
удивляться тому, что поисковик зна�
ет, что нас интересовало в последнее
время, а видеохостинг – что мы хо�
тим сегодня посмотреть.

Если в прошлом веке электриче�
ство дало толчок росту производ�
ства, то теперь новые истории пред�
принимательских взлетов будут по�
строены на использовании искусст�
венного интеллекта – от умных до�
мов до умных ботинок, меняющих
конфигурацию в зависимости от по�
годы и самочувствия пользователя.

Надо учитывать, что технологи�
ческие изменения будут происхо�
дить все быстрее и быстрее. Гораздо
быстрее, чем нам кажется. Первые
50 млн пользователей телевидения
набрались за 13 лет, первые 50 млн
пользователей Facebook — за 3,5
года, а в случае Angry Bird это про�
изошло за 35 дней.

Изменения нашей жизни на бы�
товом уровне – это конечные прояв�
ления глубочайших изменений на
отраслевом и страновом уровнях.

Двести лет назад 80 % человече�
ства трудилось в сельском хозяй�
стве. Потом механизация и автома�
тизация труда позволили сократить

число занятых в сельхозпроизвод�
стве на порядок, а для людей воз�
никли новые сферы занятости в го�
родах. Так и сейчас в процессе но�
вой технологической революции
более 70 % сегодняшних профессий
будут автоматизированы и замене�
ны машинами. В первую очередь,
на мой взгляд, отомрут профессии,
связанные с низкоквалифициро�
ванным и монотонным трудом. Это
касается как синих, так и белых во�
ротничков. Во вторую очередь, по�
страдают заложники нового уровня
прозрачности и скорости экономи�
ческих процессов, связанного с
внедрением технологии блокчейн:
посредники, торговцы, агенты, ри�
елторы, брокеры.

На смену исчезнувшим придут
профессии, связанные с высокоин�
теллектуальным и творческим тру�
дом. Будут цениться изобретатели,
инвесторы, акционеры.

В межстрановой конкуренции
дешевая рабочая сила перестанет
быть конкурентным преимуще�
ством. Это будет следствием значи�
тельного удешевления технологий с
применением робототехники и 3D�
печати. Драматически упадет зна�
чение природной ренты, в то время

как значение технологической рен�
ты значительно вырастет. Страны
будут делить на технологические и
нетехнологические, и именно уро�
вень развития технологий будет оп�
ределять их вес в мировой эконо�
мике.

Практически все ведущие эко�
номисты и аналитики предсказыва�
ют весьма скромные прогнозы рос�
та мировой экономики на ближай�
шие годы. При этом сектора, свя�
занные с новой технологической
революцией, будут расти на десят�
ки и сотни процентов в год. Рынок
технологий искусственного интел�
лекта, по разным оценкам, вырас�
тет в 20 раз за ближайшие восемь
лет. Первые отрасли, которые пре�
терпят революционные изменения
в этой связи, � здравоохранение и
финансовый сектор. Глобальные
перемены также будут происходить
в производстве сенсоров, микрочи�
пов, технологий виртуальной и до�
полненной реальности, персони�
фицированных технологиях произ�
водства, таких как робототехника и
3D�печать, облачных технологиях,
производстве дронов, медицинских
и бытовых роботов, автомобилей
без водителей.
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ЭКОЛОГИЯ

Евгения Столярова, генеральный директор
ООО «Рекламного Агентства новых
технологий»:

� Инвестициями не занимаюсь. Но то, что касается перспек�
тивных направлений инвестиций � IT и, наверное, все, что ка�
сается апгрейда человека, – начиная от встраиваемых гаджетов
до синтетических органов.

Сергей Татарников, индивидуальный
предприниматель:

� Инвестиции в недвижимость, считаю, достаточно надежными
и прибыльными, поскольку на приобретенных объектах можно за�
рабатывать как на передаче их в пользование арендаторам, так и
на перепродаже. Но в 2017 году цены на недвижимость, как на�
блюдаем, не сильно изменились по сравнению с 2016 годом. И,
думаю, их рост ожидается не раньше 2019–2020 годов. Иными сло�
вами, те, кто приобретет жилой или коммерческий объект в 2016–
2017 году, смогут оправдать свои затраты только через несколько
лет. А при инвестировании в недвижимость на стадии строитель�
ства велик риск того, что объекты останутся «недостроем».

Алексей Матвеев, индивидуальный
предприниматель:

� Можно попробовать вложить средства в бизнес�проект, как
собственный, так и чужой, что может оказаться достаточно при�
быльно и позволит получать неплохие дивиденды. Однако это
возможно только в том случае, если новое дело окажется дей�
ствительно доходным. Если верить статистике, то 98 % пред�
принимателей разоряются в первые два года работы, и преус�
петь в бизнесе получается лишь у оставшейся малой части. Ины�
ми словами, инвестиции в бизнес отличаются высокими рис�
ками и полным отсутствием каких�либо гарантий.

Олег Ткачук, IT�менеджер:
� Один из способов инвестирования – вложение средств

в криптовалюты, так называемые электронные деньги,
наиболее популярные из них � нашумевшие биткоины. По�
прежнему находятся люди, ищущие легкой наживы. Но
даже эксперты ЦБ РФ уже признали эту игру в криптова�
люту настоящей финансовой пирамидой. Наверное, мож�
но попробовать с этим «поиграться», но для меня это ка�
кая�то непрогнозируемая вещь.

Светлана Абрамова, HR–менеджер:
� Предпочитаю старый проверенный способ вложения

денег – банковский депозит. Да, доходы небольшие, но все
же. Притом что средства застрахованы, это самое главное.
Со временем я научилась управлять своими депозитами
через личный кабинет, перевожу самостоятельно на более
доходные. Участвую в бонусных акциях банка. Вкладывать
в недвижимость пока не планирую.

Иван Мелихов, финансовый советник:
� Уже долгое время «дружу» с ПИФами — это самый

простой способ инвестирования в фондовый рынок. От
инвестора не требуется никаких знаний, опыта, обладания
крупными суммами. Все что от вас нужно — минимальная
сумма средств и выбор фонда. Далее всю работу за вас сде�
лают профессионалы, которые ориентируются в финан�
совых рынках, как акула в море. Главным достоинством
также является возможность за относительно небольшие
деньги стать инвестором в различных отраслях экономи�
ки по всему миру. Это существенно обезопасит вложения
от возможных убытков в случае непредвиденных ситуаций,
которые могут случаться с той или иной компанией.

Что же будет ценно в новом
мире, а что утратит свою ценность?

Меня, как инвестбанкира более
чем с 20�летним стажем, прежде все�
го волнуют два основных вопроса.

Первый – как сберечь накопле�
ния и по возможности их приумно�
жить в современном мире? Второй –
какие точки приложения предпри�
нимательских усилий будут наибо�
лее эффективными, а значит и инве�
стиционно привлекательными?

Видимо, старые вечные ценнос�
ти будут существенно отставать от
новых. Нефть, золото, газ, лес,
пушнина, ракушки, мешочки с со�
лью – все это будет стоить, конеч�
но, каких�то денег. Но доля новой
цифровой экономики будет только
расти, как и ее доля в капитализа�
ции мирового фондового рынка.
Поэтому я бы рекомендовал суще�
ственно уменьшить долю ракушек
и мешочков с солью в вашем фи�
нансовом портфеле и увеличить в
нем объем акций компаний, ориен�
тированных на новую экономику.

При этом надо помнить, что в
такие переломные моменты звезды
не только загораются, но и гаснут.
Постарайтесь избавиться от акций

бизнесов, не имеющих будущего.
Когда�то и у Xerox с Kodak все было
хорошо с выручкой, прибылью и
перспективами. Ближайшие годы
будут богатыми не только на фон�
довые взлеты, но и на падения.

Какие же компании достойны
внимания инвесторов?

Компании, контролирующие
доминирующие интернет�плат�
формы: Alhabet, Amazon, Apple,
Facebook, в Китае – Alibaba,
Tencent.

Компании, демонстрирующие
убедительные успехи в области вир�
туальной и дополненной реальнос�
ти: Sony, IMAX, Intel, Microsoft,
Nvidia, Samsung Electronics.

Компании, ориентированные
на технологии, подобные робото�
технике и 3D�печати: ABB,
Illumina, Medtronic, Kuka, Rethink.

Компании, специализирующие�
ся на Big Data и искусственном ин�
теллекте: Splunk, Qlik, Infosys,
Wipro.

Поставщики компонентов для
индустрии интернета вещей: ARM
Holding, Infineon.

Этот список не претендует на
полноту и представительность и при�

веден лишь в качестве примера. Но
одно абсолютно точно – доля новой
экономики будет расти гораздо более
опережающими темпами относи�
тельно традиционных отраслей.

Что касается точек приложения
предпринимательских усилий и
возможностей возврата инвести�
ций, то я бы процитировал извест�
ного визионера, журналиста и зна�
тока киберкультуры Кевина Келли.
В своей книге «Неизбежное» он пи�
шет (и с этим нельзя не согласить�
ся): «Правда в том, что сегодня –
лучшее время, чтобы начать что�то
создавать. Никогда еще не было
больше возможностей, более низ�
ких барьеров, высокого соотноше�
ния преимуществ и риска, высоко�
го возврата на вложенные усилия,
чем сегодня. Прямо сейчас, в эту са�
мую минуту. Именно на это мгнове�
ние будут оглядываться люди в бу�
дущем и вздыхать: «Эх, оказаться
бы сейчас там!» Это самое лучшее
время в истории человечества для
начала чего�то нового. Вы не опоз�
дали!»

Все действительно только начи�
нается. Будет интересно.

Forbes Contributor
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