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Давай, белорус,
покажи нам себя!
Делегация Оренбургской области во главе с губернатором
Юрием Бергом приняла участие в IV форуме регионов
России и Беларуси, который был посвящен развитию
регионального сотрудничества России и Беларуси в сфере
технологий, инноваций и информационного общества.

Первый день работы форума начал�
ся с открытия выставочной программы.
На форуме представлены производ�
ственно�технические разработки, акту�
альные российско�белорусские проекты
в области промышленности и высоких
технологий, молодежные проекты, а так�
же торгово�экономический и инвестици�
онный потенциал российских регионов.
Свои достижения представили такие ве�
дущие компании, как «Роснано», «Рост�
сельмаш», «Брянсксельмаш», «БелАз»,
«Белнефтехим», «Гомсельмаш» и другие.

Председатель Совета Федерации
Федерального собрания РФ Валентина
Матвиенко осмотрела экспозицию, ко�

торая разместилась на площади четыре
тысячи квадратных метров, и ознакоми�
лась со стендом Оренбургской области.

От Оренбуржья в выставочных ме�
роприятиях приняли участие и предста�
вили в качестве образцов свою продук�
цию следующие промышленные предпри�
ятия: АО «МК ОРМЕТО�ЮУМЗ», АО
«Бузулукский механический завод», АО
«Новотроицкий завод хромовых соеди�
нений», ООО «Велдер», ООО «Плас�
тик», ООО «Ореана» и ООО «МиСТ».
Научные разработки в различных обла�
стях промышленности и сельхозперера�
ботки на выставку представил Оренбур�
гский государственный университет.

Напомним, что в январе � апреле
2017 года товарооборот Республики
Беларусь с Оренбургской областью
Российской Федерации составил 113,8
млн долларов США (рост в 7,5 раза по
сравнению с соответствующим перио�
дом 2016 года).

Опять дороги. Опять говорим
про сроки и качество проводимых работ
Губернатор Юрий Берг в Орске провел рабочее совещание по дорожному строительству. В
мероприятии приняли участие главы всех муниципальных образований Восточного
Оренбуржья, руководители ответственных ведомств, подрядчики, выполняющие дорожные
работы, представители прокуратуры.

По сообщению докладчиков, в 2017
году на дорожную отрасль Оренбуржья
выделено более 14,5 миллиарда рублей,
что является рекордом. В области одна
тысяча километров федеральных дорог,
из них 250 километров будут капиталь�
но ремонтироваться в этом году. В Орен�
бурге по новой программе «Областной
центр» в городскую конгломерацию бу�
дет вложено 1,5 миллиарда рублей.
Очень важный объект, по словам губер�
натора, – участок дороги Акбулак – Са�
гарчин. «Пятьдесят километров дороги
предстоит построить практически зано�
во. Важно в настоящий момент не упус�
тить ни одного дня, при этом особое вни�
мание необходимо обратить на качество
выполнения работ. Спрос за каждую
бюджетную копейку будет жесточайший.

Этот сезон мы должны отработать так,
чтобы жители Оренбуржья почувствова�
ли, какие масштабные проекты реализо�
ваны для комфорта всех оренбуржцев»,
– подчеркнул Юрий Берг.

Особый разговор состоялся с руково�
дителями подрядных организаций. Губерна�
тор отметил, что если подрядная организа�
ция не справляется в части сроков или ка�
чества выполнения работ, есть достаточно
механизмов для того, чтобы призвать ее
руководство к ответу и навести порядок.

– За каждый сантиметр дороги будет
самый строгий спрос, каждый объект
пройдет лабораторный контроль. От вас
требуется только нормальная, честная
работа. Формальное или, более того,
халатное отношение к делу недопустимо,
– заявил глава региона.
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Область определила
еще пять приоритетов
6 июля состоялось заседание инвестиционного совета при
губернаторе Оренбургской области, на котором
рассматривали согласование приоритетности
инвестиционных проектов.

Как отметил губернатор региона, не�
смотря на негативное влияние междуна�
родных санкций, инвестиционная сфера
региона стабилизировалась, начался
рост инвестиционной активности пред�
приятий. Так, индекс физического объе�
ма инвестиций за 3 месяца составил
100,4 процента. Наибольший вклад в
развитие инвестиционной сферы внесли
именно реализуемые приоритетные ин�
вестиционные проекты. На заседании
были рассмотрены еще пять.

Целью реализации проекта «Созда�
ние круглогодичного курорта в МО «Ку�
вандыкский городской округ» является
реконструкция и восстановление имею�
щейся инфраструктуры, модернизация и
развитие бывшего горнолыжного центра
«Долина», а также создание на его базе
нового курорта. По проекту «Куван�
дык365», помимо горнолыжной деятель�
ности, планируется организация летних
видов активного отдыха, спортивно�оз�
доровительной и культурно�досуговой

деятельности. Это позволит нивелировать
сезонный характер курорта и повысить
его привлекательность. Общая стоимость
проекта – 100, 989 млн рублей, при этом
будет создано 30 новых рабочих мест.

Проект «Строительство завода по
производству пивобезалкогольных на�
питков» заключается в создании на базе
существующих скважин природной воды
производства бутилированного пива и
бутилированной газированной и негази�
рованной питьевой воды. Предприятие
будет самостоятельно обеспечивать пол�
ный цикл производства от варки пива на
собственной воде до выдува бутылки и
фасовки в нее готовой продукции. В на�
стоящее время в полуавтоматическом
режиме запущен цех по розливу воды.
Общая стоимость проекта � 281,5 млн
рублей, будет создано 48 дополнитель�
ных вакансий.

ООО «Центр диализа» представил
проект «Создание центра амбулаторно�
го диализа в г.Бузулуке Оренбургской

области». Центр амбулаторного диали�
за в Бузулуке � это самостоятельное ме�
дицинское учреждение. Для больных ле�
чение в медицинском учреждении будет
бесплатным, а возмещение затрат будет
осуществляться ежемесячно из областно�
го фонда ОМС по единому тарифу, как
и для бюджетных учреждений.

В центре будет установлено новейшее
оборудование для гемодиализа эксперт�
ного класса. Лечение в центре будет осу�
ществляться по самым высоким европей�
ским стандартам высококвалифициро�
ванным российским медицинским персо�
налом. Общая стоимость проекта � 250
млн рублей, количество создаваемых
новых рабочих мест – 39.

Целью проекта «Расширение и повы�
шение экономичности производства из�
делий из пластмасс в 2016�2020 гг.» яв�
ляется производство новых продуктов
пластиковых труб и фитингов для инже�
нерных водных коммуникаций. Финансо�
во�экономические показатели проекта:
общая стоимость проекта – 979, 217 млн
рублей; количество создаваемых новых
рабочих мест – 36.

Проект ООО «БРАССКО» � создание
завода горячештамповочной металлооб�
работки для нужд потребителей. При об�
щей стоимости проекта 610 000 тыс.
рублей количество создаваемых новых
рабочих мест – 200, ввод в эксплуата�
цию запланирован до конца 2017 года.

Торгово�промышленной палате – 22 года
В июне 1995 года решением учредительного собрания была начата история Торгово�
промышленной палаты Оренбургской области. У истоков стояли предприятия
«Оренбургнефть», «ОРМЕТО�ЮУМЗ», «Оренбургский радиатор», «Экобиос» и другие.

Цивилизованные предприниматели
объединились, потому что необходимо
было помочь деловым людям, защитить
их интересы.  В этом и состоит миссия
ТПП Оренбургской области � негосудар�
ственной, некоммерческой организации,
сообщества организаций и предприни�
мателей.

В 1995 году в областной ТПП было

22 предприятия, сегодня их 550.
Палата – важное звено рынка, помо�

гающее развитию предпринимательства,
и сегодня цивилизованное ведение дел не
может существовать без такого зареко�
мендовавшего себя делового сообще�
ства, история которого во всём мире на�
считывает более 400 лет.

Руководители предприятий поздрави�

ли членов Совета Союза «ТПП Оренбур�
гской области», сотрудников головного
офиса в Оренбурге и филиалов в Орс�
ке, Бузулуке, Новотроицке, Медногорс�
ке, Соль�Илецке. В честь праздника всем
посетителям, обратившимся в ТПП Орен�
бургской области 14 июня, была предо�
ставлена скидка на услуги в размере 22
процентов.
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Банкротство –
в ручном режиме
29 июня состоялось очередное заседание
Координационного совета по взаимодействию органов
власти при рассмотрении вопросов о банкротстве
предприятий и противодействии незаконному переделу
собственности на территории Оренбургской области.

Напомним, что в повестку дня каждо�
го очередного заседания Координацион�
ного совета включено обсуждение ситу�
ации, сложившейся в организациях�бан�
кротах на территории Оренбургской
области по выплате гражданам просро�
ченной задолженности по заработной
плате,  для ее последующего анализа
членами Координационного совета и
принятия решения о проведении прове�
рок по имеющимся фактам невыплаты.

С такой информацией выступила пер�
вый заместитель министра труда и заня�
тости населения Оренбургской области
Наиля Исхакова. Она сообщила, что, по
данным органов государственной стати�
стики, задолженность по заработной
плате на 1 июня составила 16 млн 915
тыс. руб. Численность работников, сво�
евременно не получивших заработную
плату, составила 748 человек. Из общей
суммы задолженности на предприятия�

банкроты приходится 12 млн 501 тыс.
руб., или 74 %.

Реальная задолженность без банкро�
тов составляет 4 млн 414 тыс. руб. перед
409 работниками.

С начала 2017 года проведено 5 за�
седаний комиссии, приглашены руководи�
тели свыше 100 организаций, в том числе
12 предприятий�банкротов, имеющих за�
долженность по заработной плате, стра�
ховым взносам, налоговым платежам.

Экологический бизнес на отходах
7 июля в Орске состоялась торжественная церемония
запуска предприятия группы компаний «Уралгрит» # Орского
абразивного завода. На открытии генеральный директор
«Уралгрит» Надежда Перевалова отметила, что это
жемчужина группы компаний.

Основная продукция компании про�
изводится в результате переработки от�
валов производства цветной металлургии
– никеля и меди. Объем переработки от�
валов производства цветной металлургии
на заводах группы компаний «Уралгрит»
в 2016 году составил около 600 тысяч
тонн. С вводом Орского абразивного
завода этот показатель в текущем году
достигнет беспрецедентной цифры – 800
тысяч тонн. Сегодня в структуру компа�
нии входят 3 завода – в городах Орске,
Реже (Свердловская область) и Караба�
ше (Челябинская область).

� Прежде всего, это значимый проект
с экологической точки зрения. Впервые за
много лет появился вариант переработки
отходов. Сырьем для производства абра�
зивного порошка будут служить отходы
промышленных предприятий, в частности
Южно�Уральского никелевого комбината,
которые годами накапливались в Восточ�
ном Оренбуржье. К тому же максималь�
ная близость к потребителю повлияет на
скорость доставки, снижение цены, сдела�
ет продукцию завода востребованной, �
подчеркнул губернатор Юрий Берг. � Я

благодарен руководству компании за уже
сделанное и надеюсь, что и в Светлом
появится такое же производство. Кроме
того, это еще и дополнительные рабочие
места, что тоже немаловажно для города.

Орский абразивный завод был вклю�
чен в реестр приоритетных инвестицион�
ных проектов Оренбургской области.
Объем инвестиций составил порядка 140
миллионов рублей, планируемый выпуск
продукции – 120 тысяч тонн в год. На
первом этапе производства было созда�
но 48 дополнительных рабочих мест.

� Мы занимаемся переработкой ни�
келевых и медных шлаков в абразивные
и гидроабразивные продукты уже почти
30 лет и с удовольствием отмечаем, что
губернатор и правительство региона,
администрация города Орска создали
все необходимые условия для реализа�
ции инвестиционных проектов на терри�
тории Оренбургской области. Нас под�
держивали и наши иностранные партне�
ры из стран, куда мы поставляем свою
продукцию. На самом деле построить в
настоящее время завод не так просто, но
все вместе мы смогли это сделать.



№ 6 (203)4

ИНФОРМБЮРО

СМОТРИТЕ,
КТО ПРИШЕЛ

Указом губернатора Оренбургской
области Серегин Михаил Юрьевич на�
значен на должность заместителя ми�
нистра строительства, жилищно�ком�
мунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области с 20 июня 2017
года на срок полномочий министра
строительства, жилищно�коммуналь�
ного и дорожного хозяйства Оренбур�
гской области.

Советом директоров ОИКБ «Русь»
рассмотрено и удовлетворено заявление
Алексея Губанова о сложении полномо�
чий председателя правления банка
«Русь» по собственному желанию. Ак�
ционерами принято решение рекомен�
довать на должность председателя прав�
ления ОИКБ «Русь» первого заместите�
ля председателя правления АО «БАНК
ОРЕНБУРГ» Дениса Толпейкина.

«Комфортная городская среда»: начали?
В Оренбуржье приступают к реализации дизайн�проектов дворовых и общественных
пространств. Уже совсем скоро во многих дворах, парках, скверах и площадях области
начнутся строительные работы. В начале июля будут объявлены конкурсы для подрядчиков,
которые займутся реализацией дизайн�проектов дворовых и общественных территорий.

До конца года в Оренбуржье благо�
устроят 36 дворовых пространств в 13 го�
родах области. Так как одно дворовое
пространство может включать в себя не�
сколько многоэтажных домов, преобразо�
вать свои дворы смогут жители около 120
многоэтажек. Полный список адресов раз�
мещен на сайтах муниципальных образо�
ваний – участников проекта.

Итоги реализации программы за пер�
вое полугодие 2017 года подвели 29 июня
на заседании межведомственной комис�
сии под председательством первого вице�
губернатора – первого заместителя пред�
седателя правительства области Сергея
Балыкина. Он отметил, что правитель�
ством области проделана большая рабо�
та по созданию условий для реализации
мероприятий приоритетного проекта.

� Теперь, когда сформированы муни�
ципальные программы благоустройства
на текущий год и с учетом пожеланий жи�
телей утверждены дизайн�проекты, муни�
ципалитетам необходимо провести рабо�
ту по заключению контрактов с подрядны�
ми организациями и приступить к благо�
устройству территорий, � сказал первый
вице�губернатор.

Также он напомнил главам о сроках
разработки муниципальных программ по
формированию современной городской
среды на 2018–2022 годы и правил бла�
гоустройства территорий. Представить их
жителям и провести общественные обсуж�
дения нужно до 15 августа этого года.

За ходом выполнения работ жители
региона смогут наблюдать и через ГИС
ЖКХ. На информационном портале будет
создан отдельный раздел, где в режиме
онлайн можно увидеть каждый двор, бла�
гоустраиваемый в рамках проекта «Фор�
мирование комфортной городской среды».
Также там будет размещена отчетность о
расходовании средств, выделенных на кон�
кретный объект благоустройства, перечень
и фотографии выполненных работ.

В ходе заседания муниципалитеты
представили свои дизайн�проекты дворо�
вых и общественных пространств. Так, на�
пример, отличительной особенностью об�
новления набережной Урала в Оренбур�
ге станет использование дерева как основ�
ного материалы для всей уличной мебе�
ли, павильонов и прочих элементов. По�

водом для гордости оренбуржцев станет
и спуск к реке Урал. Лестницу, построен�
ную в 1952 году по всем принципам клас�
сицизма, отреставрируют и восстановят
именно в том виде, какой видели ее горо�
жане более полувека назад.

Для справки
Всего на реализацию приоритет�

ного проекта «Формирование ком�
фортной городской среды» в Орен�
буржье в 2017 году направлено око�
ло 600 млн рублей: 360,2 млн руб. –
из федерального и 240,2 млн рублей
из областного бюджетов.

В том числе 194,5 млн рублей вы�
делено на благоустройство обще�
ственных пространств. Субсидии по�
лучили восемь муниципалитетов –
Оренбург, моногорода Новотроицк,
Медногорск, Гайский, Кувандыкс�
кий, Соль�Илецкий, Ясненский го�
родские округа и поселок Светлый.

В качестве ключевых террито�
рий, нуждающихся в благоустрой�
стве, жители выбрали набережную
реки Урал в Оренбурге, парк «Горня�
ков» в Соль�Илецке, площади у ки�
нотеатров и домов культуры, как,
например, в Медногорске и Ясненс�
ком городском округе, а также скве�
ры и центральные улицы населен�
ных пунктов.

Также в рамках федерального
проекта благоустроят парк в г. Но�
вотроицке, расположенный в райо�
не стадиона «Металлург». Проект

стал победителем конкурсного от�
бора, опередив пять муниципаль�
ных образований области, подав�
ших свои заявки. Площадь парка �
11,52 га, вместимость составит бо�
лее тысячи человек.

Планируется, что все работы по
благоустройству в рамках проекта
будут завершены в ноябре текущего
года. Подробная информация и ме�
тодические рекомендации размеще�
ны на сайте Минстроя области в раз�
деле «Формирование комфортной
городской среды».
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Яровой сев в области завершен.
Ведется подготовка к уборочным работам
Посевная кампания в Оренбургской области завершилась. Площадь ярового сева
сельскохозяйственных культур составила 3 млн 297,8 тыс. га (103 % от прогноза), яровых
зерновых и зернобобовых � 2 млн 141,8 тыс. га (101 %).

В том числе:
� яровой пшеницы – 1 млн 320,4 тыс.

га (105 %);
� ячменя – 468,4 тыс. га (103 %);
� гречихи – 75,8 тыс. га (97 %);
� овса – 91,7 тыс. га (109 %);
� сорго – 29 тыс. га (89 %);
� проса – 38,7 тыс. га (73 %);
� кукурузы на зерно – 44,6 тыс. га (58

%).
Площадь сева технических культур

составила 859,4 тыс. га (110 %), в том
числе подсолнечника на зерно – 828,5
тыс. га (106 %).

Площадь сева кормовых культур со�
ставила 224,4 тыс. га (93 %).

Площадь сева бахчевых культур –
52,3 тыс. га (107 %).

На государственную поддержку АПК
Оренбургской области в 2017 году пла�
нируется направить более 3,1 млрд руб�
лей, из них 2 млрд рублей – средства
федерального бюджета и 1,1 млрд руб�
лей – областного бюджета.

По состоянию на 19 июня до получа�
телей доведено 1,8 млрд рублей, что со�
ставляет 58 % от общего объема средств,
выделяемых на 2017 год на государ�
ственную поддержку АПК. На оказание
несвязанной поддержки перечислено
более 750 млн рублей, что составляет 83
% от годового объема.

Для гарантированной обеспеченнос�
ти кормами в зимне�стойловый период
2017�2018 гг. необходимо заготовить не

менее 25 ц кормовых единиц на условную
голову. План сенокошения в 2017 году
составляет 420,8 тыс. га, на сегодня ско�
шено 3 тыс. га (1 %). Необходимо загото�
вить 316,3 тыс. тонн сена и 95,2 тыс. тонн
сенажа. В связи с неблагоприятными по�
годными условиями для сенокошения рай�
оны области в настоящее время не могут
приступить к заготовке кормов.

Ежегодно принимаются максимально
возможные меры по предотвращению
нанесения вреда от саранчи. И как ре�
зультат � площадь гибели от саранчовых
в 2012 году со 114 600 га уменьшилась
до 300 га в 2016 году. В постоянной го�
товности в области имеется 698 назем�
ных опрыскивателей, 3 авиаборта АН�2

для ликвидации саранчовых вредителей.
По состоянию на 15 июня готовность

зерноуборочных комбайнов по области
составила 81,7 % (на эту же дату 2016
года – 79,9 %), кормоуборочных ком�
байнов – 86,7 % (88,9 %), косилок –
96,8 % (96,2 %), жаток валковых – 90,3
% (91,7 %). Предусмотрено приобрете�
ние сельскохозяйственными товаропро�
изводителями области всех форм соб�
ственности 470 тракторов, 250 зерно�
уборочных и 30 кормоуборочных ком�
байнов. По состоянию на 1 июня уже
приобретено: 221 трактор, что состави�
ло 47 % от планового показателя на год;
72 зерноуборочных комбайна (28,8 %)
и 9 кормоуборочных комбайнов (30 %).

Инвестиционная идея!
Торгово�промышленная палата предлагает потенциальным
инвесторам бизнес�идею: «Производство аквакультуры».
Объем предполагаемых инвестиций – 52 млн руб.

Окупаемость проекта – четыре
года.

Ежегодное производство рыбы
(форель, осетр) – 55 тонн, икры
черной – 4 тонны.

Для потенциального инвестора
Палата разработает подробный
бизнес!план, подберет поставщи!
ков оборудования, сырья.

Для справки: дефицит отече!
ственного производства мяса лосо!
севых рыб (в частности, форелевых)
составляет 30 тыс. т/год. Дефицит
покрывается за счет импорта замо!
роженных продуктов. При реализа!
ции проекта «Производство аква!
культуры» в регионе будет охлаж!
денная форель и малосольная зер!

нистая свежая икра по более дос!
тупным ценам, и круглый год!

Обращаться: начальник отдела
экономики и инвестиций Наталья
Жовнир, (3532) 91 ! 33 !71,

jnv@orenburg!cci.ru
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Получение госуслуг в электронном виде
набирает популярность среди оренбуржцев
За май текущего года в оренбургское управление Росреестра поступило 434 заявления о
государственной регистрации прав на недвижимость в электронном виде, это в 2,1 раза
больше, чем за весь 2015 год (198 заявлений).

Возможность подать заявление
на государственную регистрацию
недвижимости через Интернет по�
явилась у заявителей после запуска
на сайте Росреестра специального
электронного сервиса, который в
начале года был доработан в соот�
ветствии с новым Федеральным за�
коном № 218�ФЗ «О государствен�
ной регистрации недвижимости».

Получая услуги Росреестра в
электронном виде, заявитель отме�
чает для себя ряд преимуществ:
экономится время на визит в офис;
исключается общение с чиновни�
ками; сокращается срок регистра�
ции – до пяти рабочих дней, вместо
девяти; а если документы на регис�
трацию в электронном виде пода�
ются нотариусом, то – до одного
рабочего дня. Заявитель экономит
и на госпошлине. Ее размер умень�
шается на 30 %.

В целом можно отметить, что
более 670 тысяч жителей области
зарегистрировались на портале Го�
суслуг, из них 365 тысяч подтверди�
ли свою личность в центрах обслу�
живания. Динамика роста количе�
ства пользователей наблюдалась в
течение двух лет � многие сразу оце�
нили удобство виртуальной формы
взаимодействия с госорганами. А в
июне этого года отмечен всплеск
интереса оренбуржцев к порталу и
активный рост числа регистраций.
Предполагаемыми причинами та�
кой активности могут быть появле�

ние на портале услуги по предос�
тавлению предварительных резуль�
татов ЕГЭ, а также возможность по�
лучить ряд актуальных и востребо�
ванных государственных услуг со
скидкой при оплате госпошлины.

Наиболее востребованными на
портале в мае этого года были
электронные услуги Министерства
социального развития и Мини�
стерства труда и занятости населе�
ния Оренбургской области. Так в
областное министерство соцразви�
тия за май поступило 23 тысячи
запросов на оказание услуг, в Мин�
труда региона – свыше 19,5 тысяч.
Более 20 % запросов министерства
получили через портал Госуслуг.
Согласно еженедельным отчетам
Минкомсвязи России, по количе�
ству региональных услуг, заказан�
ных гражданами через портал Го�
суслуги, Оренбуржъе заняло 15�е
место среди субъектов РФ, а по об�
ращаемости жителей за федераль�
ными услугами � 24�е.

Как сообщает департамент ин�
формационных технологий Орен�
бургской области, на едином пор�
тале Госуслуг в электронном виде
можно получить более 100 регио�
нальных услуг, а до конца 2017 года
появится не менее 10 муниципаль�
ных электронных услуг. Уже сейчас
на портале можно подать заявку на
получение муниципальных услуг по
выдаче разреше�
ний на строитель�
ство или ввод
объекта в эксплу�
атацию, выдачу
градостроитель�
ного плана зе�
мельного участка
в городе Орен�
бурге. До 1 августа
данные электрон�
ные услуги станут
доступны во всех
муниципалитетах
области.

Всего по дан�
ным Министер�

ства связи и массовых коммуника�
ций РФ на портале Госуслуги уже за�
регистрировано более 50 млн росси�
ян. С начала года количество
пользователей портала государ�
ственных и муниципальных услуг
выросло на 10 млн человек. В сред�
нем в 2017 году на Госуслугах ежеме�
сячно регистрируется более 1,5 млн
новых пользователей. По итогам
2016 года общее число пользовате�
лей портала достигло 40 млн человек
(2015 год – 22,5 млн, 2014 год – 13
млн, 2013 год – 6,9 млн человек).

В данный момент на портале до�
ступно более 350 федеральных госу�
дарственных услуг в электронном
виде. Самыми популярными услу�
гами являются проверка судебной и
налоговой задолженностей, а также
штрафов Государственной инспек�
ции безопасности дорожного дви�
жения (ГИБДД), заказ выписки с
индивидуального лицевого счета в
Пенсионном фонде РФ, регистра�
ция автотранспортных средств, по�
лучение водительских удостовере�
ний, оформление загранпаспорта и
выдача справок о наличии или от�
сутствии судимости. При заказе го�
суслуг и оплате госпошлины через
портал Госуслуг действует понижа�
ющий коэффициент 0,7. Кроме
того, оплата налогов через портал
гарантирует закрытие начислений в
кратчайшие сроки.
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«Инвестклимат у нас ниже нуля»
Зарубежные инвесторы вывели из российских активов более 1,6 миллиарда долларов. Это
максимальный показатель за последние три с половиной года. При этом другие
развивающиеся рынки, напротив, привлекают деньги. Что именно не нравится
иностранным инвесторам в России, «Ленте.ру» рассказали эксперты фондового рынка.

Обойдемся без них
По данным Банка России, за пять меся�

цев текущего года чистый вывоз капитала
из страны достиг 22,4 миллиарда долларов.
В прошлом году за аналогичный период
показатель составил 10,3 миллиарда дол�
ларов. В то же время за неделю, закончив�
шуюся 28 июня, объем средств, выведен�
ных из фондов, инвестирующих в россий�
ские акции, превысил 83 миллиона долла�
ров. При этом фонды, вкладывающие в
другие развивающиеся рынки, привлекли
почти 1,9 миллиарда долларов, а за четыре
месяца — почти 28 миллиардов долларов,
притом что с российского рынка ценных
бумаг ушло более 1,6 миллиарда долларов.

Владислав Кочетков, генеральный ди�
ректор компании «Финам», которая зани�
мается инвестициями на отечественном
фондовом рынке, считает, что беспокоить�
ся из�за ухода нерезидентов не стоит. «Речь
идет о спекулятивном капитале, который
играл не столь большую роль в реальном
секторе экономики. Это связано прежде
всего с повышением процентной ставки
ФРС США и снижением ключевой ставки
Банка России, что существенно сократило
возможности заработка на керри�трейд
(операциях, основанных на займах средств
в долларах по низким ставкам и размеще�
нии их в рублях по высоким. — Прим. «Лен�
ты.ру»)». Именно возможности для керри�
трейда стимулировали приток капитала в
Россию в прежние годы, считает эксперт.
Кроме того, по его мнению, вывод капита�
ла связан с ужесточением внешнеполити�
ческой риторики, что, безусловно, сказы�
вается на поведении ряда инвесторов.
«Процентов на 80 это чисто спекулятивный
отток», — убежден он.

В то же время глава «Финама» оценива�
ет роль нерезидентов на российском фон�
довом рынке как существенную. По его
данным, до половины объема торгов по�

прежнему приходится на иностранцев.
«Зависимость от них есть, хотя после при�
соединения Крыма она заметно снижает�
ся. Сейчас растет роль внутреннего инве�
стора», — отмечает финансист.

Кочетков убежден, что рублевые акти�
вы еще недооценены, поэтому в долго�
срочной перспективе они будут интерес�
ны инвесторам, хотя в краткосрочной пер�
спективе несут риски: прежде всего это
нестабильность на сырьевом рынке, кото�
рая влияет и на курс рубля и на состояние
бюджета, а также возможное ужесточение
антироссийских санкций.

Климат ниже нуля
Президент компании «Московские парт�

неры» Евгений Коган также не видит тра�
гедии в оттоке капитала, отмечая, что при
нынешнем инвестиционном климате в
России этот процесс вполне естественный:
«Когда были большие притоки в Россию по
керри�трейдингу, никто же не удивлялся —
все говорили, что так и должно быть. Пока
такая высокая ключевая ставка ЦБ, флук�
туации будут носить недраматический ха�
рактер. Рубль по�прежнему для керри�трей�
деров будет оставаться привлекательным».
По его оценке, инвестиционный климат в
России сейчас находится на уровне «ниже
нуля», а собственность плохо защищена.

Коган полагает, что сейчас на российс�
ком рынке запущены процессы, ослабля�
ющие рубль. Во�первых, национальная ва�
люта должна падать как из�за снижения
цен на нефть, так и из�за сезонных факто�
ров. «Когда нефть валилась, рубль бод�
ренько держался. Но мы же понимаем, что
это было не вполне правильно. Вот он те�
перь и отыгрывает [рост]. Думаю, что от�
ток капитала будет продолжаться. А с чего
бы должен быть приток? Разве у нас изме�
нился инвестклимат? Появилось уважение
к частной собственности и институтам?

Экономика стала расти? Весь наш рост
экономики — это плюс�минус статисти�
ческие данные», — рассуждает эксперт.

Чисто арифметически
Завкафедрой фондовых рынков и фи�

нансового инжиниринга РАНХиГС, быв�
ший зампред Банка России Константин
Корищенко видит в данных по оттоку ка�
питала исключительно техническую сто�
рону. Все зависит от подсчета. В зависи�
мости от изменения стоимости акций мо�
гут получаться самые разные данные, а
показатель в 1,6 миллиарда долларов — это
уж и подавно в пределах изменений коти�
ровок. Что же касается данных ЦБ, кото�

рые говорят об утекших из страны 22,4
миллиарда долларов, это объясняется чи�
сто технически.

Как отметил Корищенко, в условиях пла�
вающего курса и отсутствия валютных ин�
тервенций получается, что если сальдо те�
кущего счета растет, то отток капитала уве�
личивается. «Ни к какой политике, инвес�
тиционному климату и тому подобному это
прямого отношения не имеет. Тут чистая
арифметика, — объясняет он. — Скажем,
вы продали нефть на 10 миллиардов долла�
ров и, чтобы заплатить налоги, продали
кому�то часть своей выручки. Когда этот
“кто�то” был ЦБ — росли золотовалютные
резервы. А когда ЦБ эту валюту не покупа�
ет — остатки на счетах коммерческих бан�
ков растут, они технически учитываются
как отток капитала. А всевозможные “тео�
рии заговора” несостоятельны».

При этом сочетание оттока капитала в
количественном выражении и ослабления
рубля свидетельствует о том, что у внут�
ренних агентов возникло больше желания
покупать иностранную валюту, чем полго�
да назад. На курс рубля влияет не только
цена на нефть, состояние платежного ба�
ланса и инвестиционного климата, но и
уже упомянутый керри�трейд. А он зави�
сит от ожиданий по изменениям процент�
ных ставок в России и в США.

«Если идет сигнал из Америки, что став�
ка вверх, а из России — что ставка вниз, то
для керри�трейда это хорошо, но только
до тех пор, пока можно вовремя выйти с
рынка, не дожидаясь, когда ситуация нач�
нет резко меняться. Тут как в управлении
яхтой: чтобы повернуть, надо начать вы�
полнять маневр сильно заранее. Вот и в
нынешней ситуации керри�трейдеры на�
чали постепенно выводить средства, оце�
нивая тенденции в изменении ставок», —
заключил Корищенко.

Григорий Коган
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Дума вводит уголовную ответственность
до пяти лет лишения свободы за «карусели» на выборах
За подобные правонарушения сейчас действует административная ответственность с
максимальным размером штрафа до 50 тыс. рублей.

Госдума приняла в первом чте�
нии законопроект о введении уго�
ловной ответственности вплоть до
пяти лет лишения свободы за так
называемые карусели и за вбросы
на выборах. Его авторами выступи�
ли депутаты нижней палаты Павел
Крашенинников и Виктор Пинс�
кий, а также член Совета Федера�
ции Андрей Клишас.

Согласно тексту инициативы,
предлагается дополнить Уголовный
кодекс РФ новой статьей «Неза�
конные выдача и получение изби�
рательного бюллетеня, бюллетеня
для голосования на референдуме».
Она предусматривает, что выдача
членом избиркома или комиссии
референдума гражданину избира�
тельных бюллетеней в целях предо�
ставления ему возможности прого�
лосовать вместо другого избирателя
или более двух раз в ходе одного и
того же голосования либо выдача
гражданам заполненных бюллете�
ней наказывается штрафом в раз�
мере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей,
либо принудительными работами
на срок до четырех лет, либо лише�
нием свободы на тот же срок.

За получение бюллетеня для го�
лосования вместо других избирате�
лей или для участия в голосовании
более двух раз предлагается устано�
вить наказание в виде штрафа в раз�
мере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей,
либо принудительных работ, либо
лишения свободы на срок до 4 лет.
Если же такие действия соверша�
ются группой лиц по предваритель�
ному сговору или организованной
группой, то максимальные санкции
предлагается ужесточить вплоть до
пяти лет лишения свободы.

За подобные правонарушения
сейчас действует административная
ответственность с максимальным
размером штрафа до 50 тыс. рублей.

Законопроект направлен на по�
вышение честности и прозрачности
выборного процесса, борьбу с
фальсификациями. Введение уго�
ловной ответственности за указан�
ные правонарушения является не�
обходимой мерой.

По словам Павла Крашеннико�
ва, председателя комитета Госдумы
по госстроительству и законода�
тельству, «избирательные карусели
— это мошенничество, последствия

которого в зависимости от уровня
выборов могут влиять на жизнь
каждого гражданина страны, нару�
шая их конституционные права».
Поэтому, по его словам, «бороться с
такими общественно опасными де�
яниями следует самым кардиналь�
ным образом». Проект закона полу�
чил положительные отзывы Прави�
тельства и Верховного суда РФ.

РИА Новости

Названы вузы России,
чьи выпускники зарабатывают
больше всего
Министерство образования и науки РФ представило данные
мониторинга трудоустройства выпускников 2015 года. От
Пенсионного фонда РФ, Рособрнадзора и других
организаций была получена информация о более 1 млн 267
тысячах выпускников и их трудоустройстве в 2016 году. Об
этом сообщается в пресс)релизе министерства,
поступившем в редакцию Indicator.Ru.

Средний процент трудоустройства
всех выпускников, как и в прошло�
годнем мониторинге, сохранился на
уровне 75 %. Средний размер заработ�
ной платы выпускников очной фор�
мы обучения, получивших первое
высшее образование, вырос и за пер�

вый год их работы составил 27 770
рублей в месяц против 27 482 рублей
для выпускников 2014 года по итогам
их трудоустройства в 2015 году. В ли�
деры по заработной плате выходят
выпускники МГУ и СПбГУ (49 986
рублей), в лидеры по доле трудоуст�

ройства — выпускники вузов с катего�
рией НИУ (Национальный исследо�
вательский университет) — 81,54 %.

Наихудшие показатели заработ�
ной платы для выпускников младше
25 лет у заочной формы обучения.
Они составляют в среднем по стране
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23 420 рублей против 28 104 рублей по
очной форме обучения. При этом за�
работная плата юристов и экономис�
тов меньше средних показателей по
стране, например для очной формы
обучения 26 282 и 27 772 рублей соот�
ветственно.

В разрезе квалификаций наибо�
лее высоких результатов достигают
выпускники магистратуры, они уст�
раиваются на работу гораздо чаще и
получают большую заработную пла�
ту, чем выпускники бакалавриата и
специалитета. При этом между зар�
платами последних нет существен�
ной разницы.

В рамках исследования специали�
сты проанализировали карьерные
траектории выпускников, поступив�
ших в вузы в 2009 году. Его результа�
ты показали, что по вероятности тру�
доустройства и уровню заработной
платы, полученные в магистратуре
знания оцениваются выше бакалав�
ров и специалистов, которые вышли
на рынок труда на один�два года
раньше.

Если говорить о конкретных ву�
зах, то самую большую зарплату по�
лучают выпускники следующих
учебных заведений (см. таблицу).

Наконец, если говорить о конк�

ретных профессиях, то наиболее вы�
сокий показатель средней ежемесяч�
ной заработной платы у выпускни�
ков�инженеров. Пять направлений
подготовки с самыми высокими по�
казателями:

1. Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно�космической
техники — выпускники, окончившие
это направление, получают в среднем
более 63 тысяч рублей в месяц.

2. Прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и геодезия —
более 52 тысяч рублей в месяц.

3. Ядерная энергетика и техноло�
гии — более 48 тысяч рублей в месяц.

4. Техника и технологии корабле�
строения и водного транспорта — бо�
лее 46,5 тысяч рублей в месяц.

5. Авиационная и ракетно�кос�
мическая техника — более 46 тысяч
рублей в месяц.

Константин Лазарев,
машинист:

� При выборе профессии ориентиро�
вался не на зарплату. Еще в детстве отец
брал меня с собой на работу. Теперь в на�
шей семье – целое поколение: я и мои бра�
тья работают на железной дороге в раз�
ных должностях. По зарплате ожидания
совпали процентов на 50. С нынешней
экономической ситуацией в стране труд�
но предугадать, какую профессию выб�
рать, и хватит ли зарплаты, чтобы прокор�
мить семью. Тем более что профессия дол�
жна как минимум быть по душе.

Лия Болотова, директор ООО
«Бюро бухгалтерских услуг»:

� Я окончила школу в 1994 году. В то
время были востребованы экономические
и юридические специальности. Конечно
же, при выборе вуза надеялась на хоро�
шие заработки в будущем. Хочу отметить:
работаю по специальности всю свою
жизнь, и эта профессия приносит мне до�
стойный доход. Но любая профессия дол�
жна приносить моральное удовлетворе�
ние. Если твоя работа тебе не нравится,
то и никакой материальный доход не при�
несет радости в жизни.

Денис Шубный, архитектор�дизайнер:
� При выборе профессии на зарплату не ориентировался. Архитектура, ди�

зайн – дело всей моей жизни. Мне нравится моя профессия. Она приносит мне не
только удовольствие, но и неплохой заработок.

Дмитрий Сальцев, индивидуальный предприниматель:
� Я предприниматель и по найму принципиально не работаю. Если считать

инвестиции профессией, то при её выборе я ориентировался не на доход прежде
всего, а на свободный стиль жизни. Ожидания оправдались � я экономист по дип�
лому.  Мои знания отчасти пригодились, чтобы организовать собственное дело.
Вообще в предпринимательстве важнее опыт и интуиция, есть множество приме�
ров гениальных инвесторов�недоучек.

Алексей Мельников, главный редактор интернет�сайта
«НАРОД�ТВ 56»:

� Не ориентировался на зарплату. В условиях российской псевдоэкономики,
псевдогосударства уровень образования не является определяющим фактором
карьеры и благополучия псевдообщества.

По первому образованию я – инженер, и ни дня по ней не работал. По второ�
му – журналист, с 1995 года работаю успешно!

Валентина Акулова, психолог:
� Деньги могут компенсировать отсутствие удовольствия от работы только в

какой�то степени. Ко мне часто приходят люди на консультацию вполне состояв�
шиеся, но говорят: «Все хорошо, но хочется развиваться дальше». И нередко сре�
ди моих клиентов недовольные собой люди, которые уходят с денежной работы
из�за высокого напряжения и профессионального сгорания. Очень трудно добиться
высот в деле, которое не по душе. А потому советую не ориентироваться только
на доходы.
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Время продавать рубль
В последние торговые дни невооруженным глазом была заметна слабость российской
валюты. Нефть после падения на 20 процентов в июне за последние 8 сессий отыграла 10
процентов, то есть фьючерсы росли 8 дней подряд. Однако рубль подавал очень вялые
признаки роста. Только однажды котировки доллара опустились ниже 59 рублей.

В среду нефть начала снижаться и
рубль покатился вниз, котировки долла�
ра очень быстро подошли к уровню 60
рублей, а вечером преодолели это зна�
чение. Даже заявление Минфина, что де�
факто он прекращает покупки доллара
на внутреннем валютном рынке (70 млн
рублей в месяц на покупку валюты � это
ничто для рынка), не оказало поддержки
рублю. Любопытно, что утром в четверг
цены на нефть после данных Американс�
кого института нефти (по данным запасы
нефти неожиданно упали на 5,7 млн
барр.) выросли на 1,3 процента, а рубль

уже на открытии торгов потерял еще 0,5
процента.

Почему рубль так слаб сейчас? Во�
первых, не сезон, традиционно во вто�
рой половине года рубль выглядит сла�
бее, уменьшается профицит платежного
баланса, цены на нефть обычно снижа�
ются. Во�вторых, ввиду возможного уже�
сточения политики глобальными цент�
ральными банками начали отчасти сво�
рачиваться операции кэрри�трейд (это
заметно по последним аукционам Мин�
фина, не всегда удается разместить все
планируемые ОФЗ). В�третьих, в первой

половине года рубль был очевидно пе�
реоценен по отношению к нефти, бар�
рель в рублях опускался до 2800 руб�
лей. Сейчас ситуация выравнивается,
котировки барреля в рублях приближа�
ются к 3000. Можно предположить, что
если на рынке нефти в июле � августе
возобновится даун�тренд, Мексика тра�
диционно в это время хеджирует свою
добычу, то рублю ничего другого не ос�
танется, как двигаться в сторону 62�63
рублей за доллар.

Олег Богданов, главный аналитик
«Телетрейд Групп»

Предприниматели учатся
Почему писать коротко – важно? Как создать системный бизнес? – этим темам были
посвящены встречи в Бизнес'клубе ТПП.

8 июня резиденты и гости клу�
ба в конференц�зале отеля
«ТВИД» учились создавать «безу�
коризненные тексты». Алексей
Ушаков, вице�президент ТПП,
открыл встречу приветствием от
Торгово�промышленной палаты и
вручил свидетельство члена Пала�
ты представителю компании
«БРЭНТ�НЕФТЕПРОДУКТ».

Менеджер отеля Ольга Поно�
марева рассказала о концепции и
преимуществах этой площадки
для бизнеса. О том, как приду�
мать, написать и отредактировать
текст информационного сообще�
ния, рекламного объявления так,
чтобы он был прочитан до конца,
поведала участникам мероприя�
тия Наталья Саблина. Были озву�
чены следующие тезисы:

� «Короче!» � тренд 21�го века.
Почему писать коротко – важ�
но?»;

� «Инструменты для письма.
Вместо ручки и клавиатуры – сло�
варный запас, грамматика, ритм»;

� «Пишем текст. Где искать
вдохновение, с чего начать?»;

� «Основные приемы редакту�
ры. Формула Кинга»;

 � «Идеальный пресс�секретарь

– какой он?»
Наталья интересно преподнес�

ла полезную информацию и отве�
тила на вопросы.

По окончании встречи «клу�
бовцы» совершили небольшую
экскурсию по отелю.

Спикером бизнес�встречи 22
июня в шебби�кафе «Белый кро�
лик» стал предприниматель Марат
Калиев. Его тема по определению
стресса и нахождению «точки по�
коя» актуальна для предпринима�
телей. Марат имеет опыт руковод�
ства компаниями и собственным
бизнесом с 2003 года, имеет ква�
лификации мастера делового ад�
министрирования и бизнес�тре�
нера. Как руководитель проекта
#neshkola Марат Калиев – в каче�
стве персонального тренера и со�
ветника руководителя – ведет не�
сколько предприятий в России.

Июнь выдался на редкость ин�
тересным в бизнес�клубе. Тому
подтверждение – еще одна встре�
ча «клубовцев» на площадке отеля
«ТВИД»  27 июня с резидентом
Бизнес�клуба «Высшая Лига» из
Самары Александром Поповым.
Разговор был на тему «Обучение �
выгодные инвестиции в развитие

бизнеса». Александр является уп�
равляющим партнёром компании
Harmony&Business, бизнес�трене�
ром, ютуб�блогером. Как эксперт�
практик по настройке работаю�
щей системы, разработке бизнес�
процессов и регламентов для со�
трудников, соавтор курсов «Уроки
по самостоятельной разработке
стандартов в компании» г�н По�
пов был весьма интересным и по�
лезным собеседником для рези�
дентов бизнес�клуба Торгово�
промышленной палаты. Встреча
прошла в атмосфере активного
диалога, и обязательно будет про�
должение. Теперь уже, наверное,
на площадке самарского бизнес�
клуба.
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Предприниматели не
хотят быть виновными!
Участники заседания Совета Союза «ТПП Оренбургской
области» 28 июня обсудили практические аспекты
административной и организационной нагрузки на бизнес.

С вступительным словом обра�
тился председатель Совета Виктор
Сытежев:

� Тема сегодняшнего обсуждения
была инициирована самими пред�
принимателями, на практике испы�
тывающими сегодня мощное давле�
ние со стороны проверяющих и кон�
тролирующих структур, � отметил
Виктор Андреевич. � Внушительные
штрафы за нарушения огромного
количества инструкций и норматив�
ных документов зачастую заставля�
ют их опускать руки, порождают
апатию и нежелание вести бизнес. И
всё это происходит во время низкой
финансовой активности, падения
потребительского спроса, снижения
доступа предпринимателей к денеж�
ным ресурсам для развития, – под�
черкнул Виктор Андреевич и пред�
ложил высказаться предпринимате�
лям.

Разговор продолжила Татьяна
Дёмина, генеральный директор
компании «Секретория», чье эмо�
циональное выступление вызвало
аплодисменты многих участников.
Говоря об административной на�
грузке при доступе к финансовым
ресурсам и банковскому обслужива�
нию, Татьяна Владимировна указала
на препятствия, которые сегодня
преодолевают предприниматели,

желающие быть честными, отвечаю�
щие за судьбу своего дела. Так, при
открытии расчетного счёта теперь
необходимо предоставлять банку
рекомендательные письма от парт�
неров, действующих или потенци�
альных. При ведении расчетного
счёта банк может «попросить его
закрыть». И это не прихоть кредит�
ного учреждения. Следуя указаниям
Центробанка, банки на местах вы�
нуждены каждую операцию клиента
рассматривать «под микроскопом».
Это существенно затрудняет ис�
пользование оперативных вкладов,
инструментов факторинга, аккре�
дитивов и т. д. Следуя всё тем же ука�
заниям, предприятие только и дол�
жно, что перечислять деньги постав�
щикам, налоги и своевременно вып�
лачивать зарплату! Остальное попа�
дает в разряд сомнительных опера�
ций (так же, как и у налоговых орга�
нов) и вызывает запросы разъясне�
ний о проведении операций. А боль�
шие банки, входящие в т. н. «трой�
ку», просто блокируют расчетные
счета без оснований, и разблокиро�
вать их могут не быстрее 3�5 дней.

– При выяснении обстоятельств
менеджер банка просто скажет: «Ну,
наверное, хотят, чтобы вы закрыли у
нас расчетный счет», � отмечает Та�
тьяна Владимировна. Причина, по

которой также могут закрыть счет, �
если в этом банке не перечисляются
в рамках установленного ЦБ РФ
норматива налоги.

Далее в своем выступлении Т. В.
Дёмина остановилась на аспектах
получения заёмного финансирова�
ния, возможностях для бизнеса по
участию в федеральных программах
поддержки, негативном факторе
влияния многочисленных ограни�
чений, налагаемых на банки и их
клиентов требованиями финмони�
торинга, необходимости устранения
двойного и тройного контроля за
показателями деятельности.

Об административной нагрузке
на бизнес в практике трудовых от�
ношений рассказала индивидуаль�
ный предприниматель Наталья Лап�
тева. Она отметила следующие тен�
денции, отчетливо просматриваю�
щиеся сегодня: излишнее количе�
ство нормативных документов; по�
стоянные изменения в законода�
тельстве, увеличивающие риски на�
казания предпринимателей; безот�

ветственность жалобщика при пода�
че заявления, не подтверждённого
фактами; фактическое отсутствие
презумпции невиновности работо�
дателя при инспекционных провер�
ках; наличествующее нарушение
принципа равенства работника, ра�
ботодателя и проверяющего перед
законом и судом.

Обсуждение действующих норм
и правил охраны труда и здоровья
на предприятиях, выступающих се�
годня серьезным фактором практи�
чески неумолимого наказания для
предпринимателя, предложила
Екатерина Працюк, директор фир�
мы «Виктор Спецодежда», обще�
ственный омбудсмен. Она поведала
о резко возросшей ответственности
руководителя за нарушения инст�
рукций, указала важные, на её
взгляд, аспекты административной
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нагрузки:


 существующий дисбаланс тру

довых прав и обязанностей работни

ков и работодателей в сторону ра

ботников. Работодатель априори
находится в позиции защищающе

гося. Равноценные санкции к работ

нику не применяются, чем они зача

стую пользуются, понимая свою
безнаказанность;


 рост числа внеплановых прове

рок, которые могут быть
инициированы по жало

бе или доносу. Ответ

ственность за ложный
донос у работника отсут

ствует, поэтому, по сло

вам Екатерины Викто

ровны, «кошмарить биз

нес» может кто угодно и
никакой ответственнос

ти за это не нести»;


 неразбериха в тру

довом законодательстве,
в сфере охраны труда,
где действуют еще нормы СССР 50

60
х годов прошлого века. Работода

тель обязательно нарушит какую

нибудь норму права, зачастую не до

гадываясь об этом: ведь в трудовом
законодательстве действуют 7500
нормативно
правовых актов! При
этом у контролирующих органов те

перь нет права вынести предупреж

дение: если проверка инициирована

 она обязательно должна закон

читься штрафом;


 каждый, даже самый маленький
предприниматель, должен издать
порядка 100 локальных норматив

но
правовых актов. Сам он этого за

частую сделать не может, что ведёт к
дополнительным расходам.

Далее были рассмотрены вопро

сы исчисления и уплаты налогов и
неналоговых платежей. Как подчер

кнула в своем выступлении Татьяна
Терентьева, директор ООО «Эф

фект
Аудит», сегодня в этой сфере
наблюдается меньше всего жалоб от
предпринимателей. Казалось бы,
почему?  Ведь, по общему мнению
предпринимателей 
 участников за

седания, ни для кого уже не секрет,
что одним из эффективных спосо

бов пополнения бюджета выступа

ют доначисления налогов, сборов,
пени и штрафов в ходе выездных и
камеральных налоговых проверок.
Разумеется, подавляющее число ру

ководителей предприятий сегодня
хотят платить и платят налоги вовре

мя и правильно, но выездная нало


говая проверка по
прежнему пред

ставляет собой основную угрозу для
юридических лиц и индивидуаль

ных предпринимателей. По резуль

татам ее проведения, как правило,
доначисляются налоговые платежи
в значительном размере, способном
пошатнуть в один момент имуще

ственное и финансовое благососто

яние бизнеса, и даже привести к
банкротству.

Своеобразный итог обсуждению
подвёл Александр Куниловский, ди

ректор Строительно
инвестицион

ного холдинга «Ликос», депутат За

конодательного собрания области,
член Президиума ТПП РФ. Он под

черкнул, что всё, что было перечис

лено коллегами
предпринимателя

ми, и много другое, имеет место, и
относится как к микро
, так и к ма

лому, и среднему бизнесу. Конечно,
все требования законов, затрагива

ющих деятельность предпринимате

лей, необходимо выполнять, друго

го варианта просто нет. Александр
Анатольевич, чтобы как
то смягчить
настроение собравшихся, привёл
известное высказывание русского
классика М. Е. Щедрина: «Стро

гость российских законов смягчает

ся необязательностью их исполне

ния».

В прениях по основному вопросу
и в обсуждении проекта решения
выступили члены Совета: Олег Ав

деев, президент Союза «ТПП Орен

бургской области»; Александр Со

колов, председатель совета директо

ров АКБ «Форштадт»; Пётр Шев

ченко, генеральный директор ООО
«Лаборатория «Центра социальных
технологий»; Александр Медведев,
генеральный директор ОАО «Завод
бурового оборудования»; Марк
Цинберг, президент ООО «НПФ
«Экобиос»; директор ООО «Фоли

ант» Александр Злобин и другие.

В разговоре также приняли ак


тивное участие и выступили с заяв

лениями и предложениями: Наталья
Безбородова, министр экономичес

кого развития, промышленной по

литики и торговли Оренбургской
области; Оксана Набатчикова, заме

ститель председателя комитета по
экономической политике, промыш

ленности и предпринимательству
Законодательного собрания Орен

бургской области; Юрий Бахталов,
заместитель руководителя Государ

ственной инспекции труда в Орен

бургской области.

После обсуждения в целом был
принят проект решения Совета. На
данный момент он уже доработан, в
него включены многочисленные
предложения, и документ разослан в
секретариат ТПП РФ, Правитель

ство и Законодательное собрание
Оренбургской области.

На заседании состоялся прием в
члены Союза «ТПП Оренбургской
области». На этот раз в Палату были
приняты 15 предприятий из Орен

бурга и области. Это предпринима

тели Николай Васильевич Местя

шев и Дмитрий Владимирович Раз

водов, компании «ТАЛАН», «Авро

ра
С», «Оренбургская торговая ком

пания «ИмпульсСнаб», «Медгард

Оренбург», «Пластик», «БРАС

СКО», «МИРТРАНС», «Облпотреб

союз», АНО «Клуб Семейного Бла

гополучия «Правила жизни», ООО
«Оренбив» (Саракташский район),
орское предприятие «Фриз», компа

ния из Новоорского района «ФИШ

КА» и общество «НСплав» из Ново

троицка.

Далее на заседании рассмотрели
вопросы создания постоянно дей

ствующего арбитражного учрежде

ния при Союзе «ТПП Оренбургской
области» 
 правопреемника третейс

кого суда, утвердили его регламент и
внутренние документы.

Решением Совета создана «Гиль

дия медицинских организаций при
ТПП Оренбургской области». Пред

седателем члены гильдии выбрали
Марину Вадимовну Шеенкову, ди

ректора клиники «Медгард
Орен

бург». Также члены Совета едино

гласно проголосовали за решение об
учредительстве АНО «Бизнес
клуб
Оренбургской области», более изве

стного оренбуржцам как Бизнес

клуб ТПП.

Следующее заседание Совета
запланировано на сентябрь 2017
года.
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Для кого несезон �
самый сезон?
По некоторым данным с резким снижением продаж в несезон сталкиваются порядка 90 %
предпринимателей независимо от вида их деятельности. Причиной тому колебания спроса,
на который влияют и время года, и погодные условия, и праздники, и финансовые кризисы,
привычки и стереотипы потенциальных покупателей. Все перечисленные факторы
значительно снижают продажи и уменьшают размер получаемой прибыли. Но так ли это и
можно ли с этим бороться, выяснял ФЭБ.

Сезонный спад в продажах на�
блюдается практически во всех от�
раслях. Именно поэтому при отсут�
ствии клиентов совсем не обяза�
тельно впадать в панику, предупреж�
дают эксперты. Известные эконо�
мисты и аналитики сходятся во мне�
нии, что одним из наиболее эффек�
тивных способов борьбы с сезонны�
ми кризисами является поиск «золо�
той» середины между сокращением
затрат и стимулирующими мерами.

Каждое предприятие или биз�
несмен, исходя из собственного
опыта, должны разработать соб�
ственный план действий, считают
эксперты ФЭБ.

Для устранения проблем в сезон�
ность крайне важно научиться ее
опознавать. Есть три вида «несезон�

ности»: жесткая (разница от нормы
до 100 %), яркая (с разницей на спа�
де в 30�40 %) и умеренная (отклоне�
ния в 10�20 %).

Примером жесткой сезонности
может быть реализация куличей на
Пасху, елочных игрушек, «валенти�
нок» на День всех влюбленных и
прочих атрибутов к любому празд�
нику. Популярная продукция после
наступления праздничного собы�
тия мгновенно теряет свою акту�
альность.

На жесткую сезонность не могут
влиять стандартные маркетинговые
методы ускоренного вмешательства
– это лишь потери средств и време�
ни. Также и в случае умеренного
спада предпринимать какие�либо
меры эксперты не рекомендуют, по�

скольку он (спад) не нанесет ущерба
действующему бизнесу. Вмешатель�
ство со стороны потребуется лишь
для яркой сезонности.

� Принято считать, что учебный
бизнес � это сезонный бизнес. Но за
20 лет мы научились управлять «се�
зонностью». Выстраиваем отноше�
ния с учебными заведениями. Пыта�
емся объяснять своим потребите�
лям, что не надо образовывать оче�
реди перед новым учебным годом, а
заранее делать закупки, особенно
оптовые, � поясняет Александр Зло�
бин, директор ООО «Фолиант». � За
7�8 лет мы приучили покупателей к
тому, что к учебному году основная
масса закупок должна осуществ�
ляться уже с мая по июнь.

По словам Владимира Гетмана,
директора ООО «Лидия Тур», сам
термин «несезон» связывают в пер�
вую очередь с непрофессионализ�
мом. Для дальновидного руководи�
теля предприятия или индивидуаль�
ного предпринимателя переориен�
тация бизнеса подвигом не является.
Следует разработать стратегию раз�
вития в условиях сезонного спада,
сфокусироваться на главном.

Основным способом стимулиро�
вания спроса и распределения объе�
ма продаж, по мнению экспертов,

являются различные акции, дискон�
тные предложения.

� С января по май, например, мы
делаем скидки на рабочие тетради.
Маркетинговые процессы стараем�
ся выстраивать, исходя из пример�
ного объема потребностей, статис�
тики – количества учеников в реги�
оне и прочих показателей. Мы учи�
тываем демографическую ситуацию
в регионе. Если на следующий год в
первый класс пойдет порядка 25�27
тыс. учеников, то в десятых учени�
ков в два раза меньше, � делится
Александр Злобин. � У нас выстрое�
на система спроса. С июля начина�
ется акция по канцелярским това�
рам. Если покупаете рюкзак, то на
канцтовары 20%�ная скидка. Дела�
ем акции на разные потребительс�
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кие группы. Предусмотрены скидки
оптовым покупателям.

� Чтобы обеспечить стабильный
объем спроса в любое время года, мы
также запускаем различные акции.
Так, продавая летние путевки в янва�
ре�феврале, мы даем своим потреби�
телям до 40 % скидки, � поясняет
Владимир Гетман. – Также выстраи�
ваем отношения с банками. Работа�
ем со своими клиентами в рассрочку.
Оформляя через банковскую систе�
му путевки, потребитель наших услуг
практически ничего не переплачива�
ет, наоборот, в этом случае мы ком�
пенсируем банкам часть процентов.
Доход от путевок в рассрочку – низ�
комаржинальный. Зато мы не теряем
клиентов, объемы продаж стабильны
даже в сезон низкого спроса.

Распространены и другие вари�
анты стимулирования потребитель�
ской активности. Наиболее распро�
страненные из них: разработка сер�
висных предложений (улучшенного
обслуживания); диверсификация
бизнеса; планирование долгосроч�
ных проектов; периодическое об�
новление ассортимента.

� Если летом мы не испытываем
дефицита спроса, то в остальные вре�
мена года нам необходимо как�то
выживать, � рассказывает Римма Та�
гирова, генеральный директор ООО
«Дезстанция». � За 14 лет мы выстро�
или со своими клиентами долгосроч�
ные отношения. Работаем самостоя�
тельно по договорам, в рассрочку, по�
ощряем своих давних клиентов,
обеспечивая себе таким образом ло�
яльное отношение потребителей,

стабильный доход. Раньше мы обслу�
живали большинство бюджетных
организаций, тюрьмы. Но мы поте�
ряли часть клиентов, которые рабо�
тают с теми, кто выиграет торги.
Пробовали участвовать в тендерах,
но нам оказалось это невыгодно.

Книжный бизнес также идет на�
встречу клиентам, чтобы миними�
зировать издержки.

� Сотрудничая со школами, не�
редко отпускаем учебный товар по
гарантийным письмам, как бы кре�
дитуем их. Организуем собственную
доставку учебников по школам го�
рода бесплатно, – делится секретом
директор «Фолианта» Александр
Злобин. � Стараемся работать на по�
требности покупателя. У нас нет
цели – лишь бы продать. Наш биз�
нес своего рода социально ответ�
ственный, информационный. Мы
изучаем все новинки, тесно сотруд�
ничаем с ведущими издательствами.
В компании целый штат продавцов�
консультантов. Если во многих
книжных магазинах на 300 квадра�
тов только 3 менеджера, у нас на 120
квадратов – 6 продавцов. Мы разго�
вариваем с людьми, помогаем им в
выборе. И покупатели доверяют
нам, они становятся нашими потре�
бителями на долгие годы.

А вот рецепты преодоления «не�
сезонности» в риелторском бизнесе
несколько другие.

� Качественное оказание услуг,
послепродажное обслуживание,
бесплатные консультирования по
вопросам покупки жилья � это
именно то, что помогает нам нара�

щивать клиентскую базу вне зависи�
мости от того, какое время года, �
поясняет Светлана Костылева, гене�
ральный директор ООО «Легато». �
У нас обслуживаются целые семей�
ные династии.

И все�таки, что советуют делать
эксперты в период самого низкого
спроса?

� Это время для налаживания
взаимоотношений с клиентами: на�
стройки системы автоматического
оповещения о появлении новых
продуктов, услугах, как в нашем слу�
чае, организация мероприятий, кор�
поративных встреч и т. д, � говорит
Римма Тагирова.

� Стараюсь это время использо�
вать для настройки бизнес�процес�
сов, создания новых правил, моти�
ваций для собственного персонала,
� делится Светлана Костылева.

В числе советов также – занять�
ся обучением, наймом нового пер�
сонала.

Таким образом, при грамотном
подходе и четком планировании
всех этапов деятельности предприя�
тия вероятность возникновения ав�
ралов или, наоборот, резкого спада
спроса и прибыли будет минималь�
ной. И как советует большинство
экспертов, если в несезон сделать
то, что уже давно нужно было сде�
лать, но по каким�то причинам «не
доходили руки», а именно: обеспе�
чить надежную платформу для даль�
нейшего и успешного развития биз�
неса, то не придется искать винова�
тых в собственных неудачах.

Елена Булгакова
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Социальная ответственность

Неудивительно, что в заседании
круглого стола «Актуальные про�
блемы устойчивого развития ПАО
«Оренбургнефть» в Оренбургском
регионе в 2017 году» приняли учас�
тие представители правительства
области, депутаты Законодательно�
го собрания, руководители терри�
торий, отраслевых союзов. Компа�
ния не только самый главный нало�
гоплательщик, но и крупнейший
работодатель, обеспечивающий за�
нятость почти шести тысяч человек
в Оренбуржье, Самарской, Сара�
товской областях.

Предприятие принимает актив�
ное участие в реализации социально�
экономических проектов. На деле
это – обновленные и построенные
школы, больницы, детские сады,
спортивные площадки, дороги.

� На эти цели за последние три
года было перечислено более 400
миллионов рублей в муниципали�
теты Оренбуржья, � рассказал
Игорь Николаевич Пупченко, гене�
ральный директор ПАО «Оренбург�
нефть». – Политика социальной от�
ветственности, кроме того, выра�
жается еще и в выстроенной корпо�
ративной культуре. В компании
действует ряд внутренних соци�
альных программ. Сотрудники мо�
гут получить беспроцентный займ
на приобретение жилья, корпора�
тивную пенсию, адресную помощь.
Все это – залог качества жизни
оренбуржцев.

Есть ресурс для роста
Ежегодно компания наращивает

темпы производства. За последние
два года было приобретено шесть
новых лицензионных участков.
Компания усилила свои позиции в
сфере геологоразведки.

� Для данных целей в пределах
Оренбургской, Саратовской и Са�
марской областей применяются со�
временные методы поисков и раз�
ведки месторождений, � отметил
Игорь Николаевич Пупченко. � В
пятилетней перспективе заплани�
рованы научно�изыскательские ра�
боты с целью выявления новых ти�
пов залежей и закономерностей их
распространения, высокоразреша�
ющая 3D сейсморазведка на приоб�
ретаемых и существующих место�
рождениях, поисково�разведочное
бурение, поиск пропущенных зале�
жей и доразведка существующих

месторождений.
В прошлом году новые место�

рождения и купола открыты в Пе�
револоцком, Красногвардейском,
Абдулинском, Пономаревском
районах.

Экологические вопросы нахо�
дятся на контроле ПАО «Оренбур�
нефть». В области реализуется мас�
штабная программа по рациональ�
ному использованию попутного
газа. За последние годы компания
построила 11 газокомпрессорных
станций, протянула более 300 ки�
лометров газопроводов. Введена в
эксплуатацию вторая очередь Зай�
кинского газоперерабатывающего
предприятия.

Усилить консолидацию
Участники круглого стола наме�

тили дальнейшие этапы взаимодей�
ствия компании с муниципалитета�
ми и предприятиями Оренбурга. В
частности, стоит вопрос о дальней�
шей кооперации предприятий, а
именно привлечении местного про�
изводителя к подрядным работам,

поставкам оборудования для компа�
нии.

� В области есть резервы, кото�
рые помогут в развитии предприя�
тия, � отметил Сергей Липаткин,
заместитель министра экономичес�
кого развития, промышленной по�
литики и торговли Оренбургской
области. – Активно развивается ма�
шиностроение, производство буро�
вых замков, электрооборудования.
Этот потенциал поможет и в разви�
тии ПАО «Оренбургнефть».

Вячеслав Лагуновский, предсе�
датель областного Cоюза промыш�
ленников и предпринимателей
подчеркнул, что компания лидер не
только в сфере производства, но и
достигла высоких показателей в
сфере охраны труда. Только в про�
шлом году 16 сотрудников компа�
нии стали победителями отрасле�
вых конкурсов. Этот опыт необхо�
димо развивать.

� Такие лидеры служат ориенти�
ром для всех предприятий, � заклю�
чил Вячеслав Кашифович.

Татьяна СЕДОВА

Развиваться вместе
с Оренбуржьем
В прошлом году ПАО «Оренбургнефть» перечислило в
консолидированный бюджет области 16 миллиардов
рублей. Это почти четверть всех расходов областной казны.
Как отметил в своем инвестиционном послании губернатор
Юрий Берг, экономика региона немыслима без
нефтегазового комплекса. Его развитие – залог успешного
будущего всего Оренбуржья. Лидером отрасли в регионе и
является ПАО «Оренбургнефть».
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«Война» банков:
виртуальные против традиционных?
За каким банком будущее?
Рынок банковских услуг меняется стремительно. Открыть вклад теперь можно, не приходя
в офис банка. Растет и доля использования удаленных каналов обслуживания. А что
дальше: банковские шоу"румы, бесконтактные офисы, внедрение интеллектуальных
систем отслеживания расходов и доходов клиентов? Можно уже сегодня спрогнозировать,
каким будет банк будущего. Свои идеи и точки зрения высказывают ведущие игроки
финансового рынка Оренбуржья.

Модель будущего
Как подчеркивают эксперты,

темп принятия решений человека
настолько ускорился за последние
10 лет, что уже никто не хочет тра�
тить время на очередь к оператору
или кассиру, пользоваться бумаж�
ной документацией, расходовать
лишние минуты на дорогу. Имен�
но поэтому банк будущего стано�
вится своеобразным синонимом
Интернету.

� Понятие «банк будущего»
нельзя рассматривать в отрыве от
настоящих и будущих изменений
окружающего мира каждого чело�
века. Успешные банки будут ста�
раться идти в ногу со временем, –
рассуждает Дмитрий Сериков,
руководитель розничного бан�
ка ВТБ в Оренбурге. – Банк бу�
дущего � это, безусловно, «банк
дома», «банк в телефоне», «банк в
компьютере» � там, где можно бы�
стро провести банковские (и не
только) операции. Время стано�
вится одной из главных ценностей
человека.

Но при этом основными функ�
циями банка, даже самого совре�
менного, останутся, как считает
Сергей Плужников, региональ�
ный директор Приволжского
филиала ПАО «Промсвязь�
банк», удовлетворение финансо�
вых потребностей клиентов, при�
чем как посредством оказания ус�
луг в офисе, так и по дистанцион�
ным каналам. По мнению Альби�
ны Барашкиной, директора
«БКС Премьер» в Оренбурге,
маркетинг банка будущего также
будет нацелен на поддержание

долгосрочных отношений с кли�
ентом и усиление персонализации
обслуживания.

А что сегодня препятствует
развитию банкинга?

� Есть несколько ключевых ас�
пектов, � отвечает старший вице�
президент банка «Авангард»
Сергей Мокрышев. � Во�первых,
надо помнить, что речь идет о
больших деньгах, которые обра�
щаются во всем мире, среди мно�
жества компаний. И пока банки
развивают технологии и сервис,
другие игроки ищут в этих техно�
логиях уязвимости, чтобы полу�
чить доступ к этим деньгам. И
игра стоит свеч. Во�вторых, растет
киберпреступность. По масшта�
бам и последствиям в электрон�
ном мире действия хакеров сопос�
тавимы с действиями бандитов и
террористов. В�третьих, многие
государства хотят обеспечить то�
тальный контроль над всеми

субъектами рынка и их операция�
ми, возлагая дополнительные не�
свойственные функции на банки.
А это существенно тормозит раз�
витие современных технологий.

По словам директора по раз�
витию бизнеса ПАО «БИН�
БАНК» в г. Оренбурге Елены
Благовещенской, возможность
полного перехода на онлайн�взаи�
модействие с клиентом сдержива�
ется положениями закона № 115�
ФЗ и положением ЦБ 262�П, кото�
рые обязывают банк проводить оч�
ную идентификацию клиента при
его первом визите в офис.

«Без изъянов»
Есть мнение, что современные

мобильные банки оказываются
более гибкими и приспособлен�
ными к любым условиям. Они бы�
стрее и безболезненнее реагируют
на изменения рынка и клиентских
настроений. Успешный пример
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цифрового банка в России –
«Тинькофф Банк» оказался зара�
зителен. Долгое время банкиры не
верили в подобную модель, но
убедились, что она работает. А по�
тому на рынок уже потянулись но�
вички. И многие из них пытаются
повторить успешный опыт. Пока
это только стартапы без банковс�
ких лицензий и прибыли, но у них
есть все возможности: эксперты
прочат сегменту рост на 5 % в год.

� Преимущества «цифрового
банка» очевидны. Вместе с тем ди�
станционные каналы обслужива�
ния не способны полностью заме�
нить офис, эти две концепции
лишь дополняют друг друга. Уни�
версального дистанционного ре�
шения для всех сегментов клиен�
тов и для всех продуктов не суще�
ствует. В основе продаж лежит до�
верие клиента к банку, а оно фор�
мируется во время личного обще�
ния. Основное препятствие к раз�
витию удаленных каналов связано
с безопасностью операций, � выс�
казывается Альбина Барашкина.

О плюсах и минусах делятся и
другие игроки банковского рынка.

� Обслуживание клиента по
удаленной технологии обходится
намного дешевле. В цифровых
банках происходит оптимизация
процессов, � отмечает Юрий Са�
мойлов, председатель Совета
АКБО. � Будущее именно за бан�
ками такого формата. Минус пока
один – невозможность полного ох�
вата населения. К примеру, в неко�
торых селах нашего региона не вез�
де есть Интернет, а кто�то и не ос�
воил его. И естественно, часть на�
селения ограничена в получении
банковских услуг. Задачи банка се�
годня – сделать доступными свои
услуги для каждого жителя.

� Плюсы цифровых банков � это
сравнительно высокий уровень
сервиса и низкая стоимость услуг.
А минус: шаблонность, отсутствие
индивидуальных решений и под�
ходов к проблемам клиентов, �
считает Сергей Плужников.

А, по мнению Дмитрия Яш�
никова, председателя правле�
ния АО «БАНК ОРЕНБУРГ»,
цифровой банк – «банк без изъя�
нов».

� Он удобен, экономит силы,
время и прочие ресурсы, но глав�
ное – предоставляет полный
спектр услуг в нужное время, в

нужном месте, в необходимом
объёме, и всё это дистанционно.
Однако есть и минус: такой банк
подходит отнюдь не всем клиен�
там, и в первую очередь предста�
вителям старшего поколения, �
уверен Дмитрий Яшников. �
Виртуальная реальность не впи�
сывается в мир этих людей. Ведь
для них поход в банк – возмож�
ность живого общения.

IT�компании станут банками?
Есть мнение, что в последнее

время роль банков ослабляется.
Нынешние IT�компании все
больше вытесняют их, перенима�
ют банковские функции и серви�
сы. А дальше что? Одни эксперты
уверяют, что банки не выживут без
интеграции с IT�компаниями,
другие сомневаются.

� В этом направлении в России
наблюдается процесс ослабления
банковской системы, выхода но�
вых «небанковских» игроков. За
рубежом уже прошли этот этап,
когда IT�компании начали пере�
нимать банковские функции и
сервисы, � высказывается Юрий
Самойлов. � Безусловно, совре�
менные банки должны быть круп�
ными, владеющими новыми IT�
технологиями, предлагать боль�
ший набор банковских услуг: в он�
лайн�режиме, в удаленном досту�
пе, используя современные ком�
муникации. Те банки, у кого бюд�
жет позволяет, создают свои IT�
центры, держат штат специалис�
тов. Другие банки, менее крупные,
вынуждены покупать готовые IT�
продукты, в зависимости от своих
возможностей и бюджета.

Соглашается со своим колле�
гой Альбина Барашкина, счи�
тая, что «будущее у тех банков, кто
использует эту синергию с IT�сек�
тором максимально эффективно».

Совершенно противополож�
ное мнение на этот счет у Сергея
Плужникова:

�У традиционных банков есть
будущее и без интеграции с IT�
компаниями. Неоспоримым пре�
имуществом любого банка являет�
ся его клиентская база.

А вот Сергей Мокрышев счи�
тает, что роль банков ничуть не ос�
лабляется, не изменились и их
функции, и миссия в экономике:

� Думаю, банки либо будут со�
вершенствовать свои сервисы,

либо покупать решения у IT�ком�
паний. Но они не станут IT�ком�
паниями, а IT�компании никогда
не станут банками, � уверен Сер�
гей Мокрышев.

Дмитрий Яшников также со�
мневается в перспективе перехвата
инициативы «компьютерщиками»:

� В настоящее время и те, и
другие живут своей специфичес�
кой, отличной друг от друга жиз�
нью, базирующейся на разных ал�
горитмах, � поясняет председатель
правления АО «БАНК ОРЕН�
БУРГ. � При этом кредитные орга�
низации должны постоянно раз�
виваться, и им, безусловно, необ�
ходимы IT�технологии, которые
являются лишь инструментом для
эффективного осуществления
банковской деятельности.

Обойдемся без менеджеров
и офисов или…

В России сетевые услуги веду�
щих игроков финансового рынка
развиваются достаточно динамич�
но, обещая в перспективе почти
стопроцентный отказ от офисного
обслуживания. Сегодня достаточ�
но компьютера и сетевого под�
ключения.

� Банкомат пока еще остается
лидером среди дистанционного
банковского обслуживания
(ДБО). Но за последний год кли�
ентская база розничного банка
ВТБ с дистанционными каналами
обслуживания выросла в 5 раз, �
сообщает Дмитрий Сериков.  �
Самым динамично развивающим�
ся каналом является мобильный
банк. Он растет быстрее всех. База
клиентов делится между интер�
нет�банком и мобильным банком
поровну. И тот, и другой канал в
настоящее время забирают клиен�
тов у офисов и банкоматов.

На фоне растущей статистики
популярности интернет�банкинга
оренбургские эксперты все же
уверены, что офисы банков со�
всем не исчезнут.

� Для многих клиентов персо�
нальное общение, консультации
при получении более сложных
продуктов, например ипотеки, ва�
жен человеческий контакт, � пояс�
няет Дмитрий Сериков. � Но фи�
лиальные сети будут сокращаться,
формат офиса трансформируется
в офисы консультаций по слож�
ным банковским продуктам. А все
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расчетные услуги уйдут в каналы
ДБО.

По мнению Сергея Плужни
кова, нынешнее соотношение
операций, требующих участия
персонала и без персонала, пока
составляет 80/20.

" Думаю, что за 5 лет доля дис"
танционных каналов достигнет
35"40 %. Филиальные сети будут
оптимизироваться, но не так быс"
тро, все будет зависть от клиентс"
кого впечатления. Что касается
порога недоверия, то он не имеет
прямой зависимости, есть ли фи"
зически офис в регионе или нет,
здесь более важным критерием
являются финансовый показатели
и поступающие предложения от
банка, " добавляет региональный
директор Приволжского филиала
ПАО «Промсвязьбанк».

В БИНБАНКе утверждают, что
более 90 % типовых операций се"
годня доступны клиентам в уда"
ленных каналах обслуживания, а
именно — в интернет"банке и мо"
бильном банке.

" Визит в банк требуется только
при первом контакте — для иден"
тификации клиента, открытия
первого счета или карты. Все пос"
ледующие операции можно делать
и через Интернет, " подчеркивает
Елена Благовещенская. – Каж"
дый седьмой клиент нашего банка
пользуется интернет"сервисами.
Однако это не означает, что клас"
сический офис уступит «диджита"
лу». Оба направления будут разви"
ваться параллельно.

Своей статистикой делится
Дмитрий Яшников: «Из опера"
ций, совершённых нашими кли"
ентами – физическими лицами в I
квартале 2017 года, 90,6 % были
осуществлены без участия персо"
нала банка. Это на 7 % больше
аналогичного периода прошлого
года. Что касается юрлиц и инди"
видуальных предпринимателей,
здесь доля операций по системам
дистанционного банковского об"
служивания за первые три месяца
нынешнего года составила 77,5 %,
прибавив 4,5 % по сравнению с
аналогичным периодом года ми"
нувшего».

А вот по поводу банковских
филиалов Дмитрий Яшников от"
ветил однозначно, что в ближай"
шие 10"20 лет региональные сети
не исчезнут.

" Во"первых, для реализации
существующих сегодня идей ин"
форматизации общества потребу"
ется немало времени, особенно в
отдалённых районах. Необходимо
апробировать результаты, дока"
зать их пригодность в качестве
массового потребительского про"
дукта. Во"вторых, велика доля
клиентов, не готовых к дистанци"
онным технологиям, и принужде"
ние здесь неуместно, тем более
когда речь идёт о людях старшей
возрастной группы, " подчеркива"
ет председатель правления АО
«БАНК ОРЕНБУРГ».

Прогрессивные технологии
сегодня и завтра

Можно утверждать, что банк
будущего только формируется.
Тенденции, что в мире, что на оте"
чественном финансовом рынке,
довольно схожи: наращивание по"
стоянных пользователей различ"
ными и самыми продвинутыми
способами. Так, например, Банк
ВТБ первым на рынке внедрил
технологию идентификации кли"
ентов для подтверждения опера"
ции по отпечатку пальца.

" Также одной из современных
моделей работы банковской сис"
темы можно назвать применение
модели взаимодействия «Банк для
Банка», это некоторая модифика"
ция B2B, когда один банк стано"
вится провайдером для другого, "
поясняет Дмитрий Сериков. "
Один из примеров такой модели "
объединение ВТБ и ВТБ24, что
позволит повысить эффектив"
ность взаимодействия бизнес"ли"
ний, совместить лучшие практики
в работе обоих банков.

Сергей Плужников прогнози"
рует, что в будущем появятся кли"
ентские модули, позволяющие
оперативно получать информа"
цию о деятельности клиентов в
банке, своевременно реагировать
на негативные тренды, действо"
вать на опережение и предлагать
актуальные продукты.

Осторожно: криптовалюта!
На финансовом рынке все

больше набирают силу биткоины.
Они становятся дороже и более
популярны. Станут ли они валю"
той банков будущего?

" Наверное, все"таки будущее у
них есть, " уверяет Юрий Самой

лов. – Сказать, как быстро она
приобретет масштабность в Рос"
сии, сложно, впереди нас Европа,
США. Но сегодня есть понима"
ние, что без этой валюты мы не
обойдемся и с ней надо работать:
обеспечивать меры защиты, безо"
пасности, в том числе должны
быть предусмотрены обеспечи"
тельные меры.

" Сейчас происходит переоцен"
ка значимости электронной валю"
ты и недооценка рисков. Не про"
шло и года ее обращения, а нега"
тивные последствия от ее суще"
ствования проявляются все замет"
нее. Возьмите хотя бы проблему
финансирования террористичес"
ких организаций или использова"
ния ее кибермошенниками для
получения выкупа, " заключает
Сергей Мокрышев.

Сомневается в популяризации
криптовалюты и Сергей Плуж
ников:

" Какое место они займут в фи"
нансовой системе, во многом это
зависит от политики центральных
банков.

****
Итак, каким будет банк буду"

щего? Наши эксперты сошлись во
мнении, что наряду с бесконтакт"
ными офисами и прогрессирую"
щим банкингом банки обязаны
продолжать делать ставку и на
традиционные способы оказания
банковских услуг. Проникновение
Интернета в России, конечно, вы"
соко (по данным исследования
GfK, им пользуются 96 % людей в
возрасте 16"29 лет и 79 % в возрас"
те 30"54 лет), но в то же время идет
резкое сокращение количества
потенциальных пользователей
мобильных банков старше 50 лет.
А потому скорость завоевания
рынка мобильными сервисами бу"
дет развиваться по мере взросле"
ния детей, для которых онлайн
органически естественен. Боль"
шинство же взрослого платежес"
пособного населения выбирает
банк за традиционные продукты "
ставки по вкладам и кредитам,
карточные бонусы, близость отде"
ления и лояльность отношения к
потребителям. И возможность
лично поговорить. А это, пожа"
луй, самое главное в любые време"
на и для любой услуги.

Елена Булгакова
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1+1=3
Такой результат ожидается
от нового формата, в котором
начали работать
региональные банки «Русь»
и «ОРЕНБУРГ».
В том, что синергия –
процесс необходимый и
полезный, убежден
председатель правления АО
«БАНК ОРЕНБУРГ» Дмитрий
Яшников.  Это его первое
эксклюзивное интервью
журналу ФЭБ.

Не конкуренты, а партнеры

� Дмитрий Георгиевич, прошло
уже несколько месяцев с тех пор,
как правительством области было
принято решение об интеграции в
группу банков «Русь» и «ОРЕН�
БУРГ». Но тема эта продолжает
волновать и оренбургское бизнес�
сообщество, и рядовых граждан,
так или иначе связанных с назван�
ными финансово�кредитными
организациями, которые для своих
клиентов всегда были надёжными
и выгодными партнёрами.

� Ответственно заявляю, что они та�
ковыми и остаются. По сути ничего не
изменилось. Оба банка сохранили и
свои названия, и клиентские базы, и
направления деятельности, и свою спе�
цифику. «Русь» по�прежнему преиму�
щественно работает в Оренбурге, ос�
новное внимание уделяет ипотечному
кредитованию, приёму платежей по си�
стеме «Город» и обслуживанию регио�
нальных универсальных электронных
карт. Банк «ОРЕНБУРГ» – областное
кредитное учреждение с широкой реги�
ональной сетью. Наш основной сег�
мент – это физлица, в первую очередь
бюджетники, а также предприятия ма�
лого и среднего бизнеса.

� В чём тогда смысл реформы?
� В объединении капитала. Акционе�

рами перед нами изначально была по�
ставлена задача получить синергетичес�
кий эффект, а именно – используя но�
вые возможности, усилить свои позиции
на рынке. Оба банка социально ориен�
тированы, а в группе они становятся бо�

лее устойчивыми, могут эффективнее
вести как коммерческую деятельность,
так и реализацию проектов правитель�
ства области.

Сейчас мы выстраиваем взаимоот�
ношения внутри группы, создаём совме�
стные подразделения, формируем кон�
солидированную отчетность… Теперь
мы не конкуренты, а партнёры.

� Разрушать никто ничего не
стал?

� Нет. Все процессы исключительно
созидательные. И в первую очередь для
клиентов. В результате образования
банковской группы увеличилось коли�
чество офисов, где они могут обслужи�
ваться (в том числе по системе «Город»),
существенно расширилась эквайрин�
говая сеть.

Мы надёжны

� Синергия, несмотря на текущий
финансово�экономический кризис
в стране?

� Не буду лукавить и говорить, что
нам легко. Процессы в экономике в це�
лом идут не по восходящей, а значит, и у
наших клиентов дела обстоят не лучшим
образом. Но мы их не бросаем, напро�
тив, стараемся помочь.

Честно говоря, сейчас за каждого
клиента на финансовом рынке идёт
война, не побоюсь этого слова. И здесь
всё зависит от тех отношений, которые
банк выстроил с партнёрами. Я могу от�
метить, опираясь на свой опыт работы,
в том числе в федеральных финансовых
структурах, что банк «ОРЕНБУРГ» яв�
ляет собой успешный пример партнёр�

ства с оренбуржцами. Именно благода�
ря прочным отношениям со своими
клиентами он пережил уже не один
кризис…

� Переживет и этот?
� Даже не сомневаюсь! Если вспом�

нить, именно кризис 1998 года, хотя это
и покажется странным, вывел банк на
уровень областного. Тогда он не только
выжил, но и при поддержке региональ�
ной власти продолжил динамичное раз�
витие. В периоды последующих кризи�
сов банк никогда не закрывал «избушку
на клюшку», не приостанавливал обслу�
живание, по первому требованию воз�
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вращал вклады, не сворачивал кредито�
вание и не задирал ставки… Оренбурж�
цы всё это видели, они убедились, что
мы надёжны, что нам можно доверять.
И сегодня у нас есть клиенты, которые
сотрудничают с нами уже более 20 лет. А
репутация банка как надёжного партне�
ра дорогого стоит.

� Это отражается на стоимости
обслуживания…

� У нас хорошие условия. Анализ на�
ших тарифов показывает, что в них нет
ничего лишнего, они вполне лояльны.
Особенно, если учесть, что мы не имеем
доступа к федеральным бюджетным ре�
сурсам, а свои нам обходятся недёшево.
Мы стараемся дифференцированно
подходить к клиентам. Например, бюд�
жетникам (а это основной сегмент) пре�
доставляем льготные кредиты с пони�
женной процентной ставкой. Хотя мы и
коммерческий банк, который должен
получать прибыль, наша основная зада�
ча – содействовать решению социаль�
но�экономических задач области, уча�
ствовать в социально значимых проек�
тах. Такова наша миссия.

� А как выстраиваются отноше�
ния с бизнесом, особенно малым и
средним?

� У нас есть всё, что необходимо
предпринимателю. Мы работаем и с
крупным бизнесом, и с малым. Я не
могу сказать, что в нашей линейке
предложений для этой категории кли�
ентов есть нечто такое, чего нет в других
банках. Продукты и технологии везде
примерно одинаковые. Они довольно
легко копируются. А вот отношения с
клиентами скопировать невозможно.
Главное в них – лояльность, доверие и
постоянство.

� Зачастую банкиры подчёркива�
ют, что именно клиенты придают
их банку устойчивость…

� Конечно, поэтому мы и делаем
ставку на долгосрочные отношения с
ними. Если рассматривать банковский
бизнес исключительно как погоню за
прибылью, то можно найти массу от�
носительно несложных способов зара�
батывания денег. Безусловно, мы дол�
жны зарабатывать, но гораздо важнее
получить клиента на 10�15�20 лет, не�
жели сорвать моментально какой�то
куш, а потом хоть трава не расти. Что�
бы не подрывать доверие к себе, мы
никогда не используем никаких скры�
тых комиссий и прочих уловок ради
получения прибыли. Внедряя новые

технологии, стара�
емся их делать
простыми и удоб�
ными для клиен�
тов. Мы стремим�
ся быть прозрач�
ными и понятны�
ми, и в этом наше
преимущество.

А поговорить?!

� Специфика
с о в р е м е н н о й
банковской ра�
боты, да и не
только банковс�
кой, состоит ещё
и в том, чтобы свести к минимуму
«человеческий фактор». Электрон�
ные очереди, банкоматы, элект�
ронные карты, Интернет – это, ко�
нечно, здорово облегчает жизнь го�
рожан, но чуть дальше в глубинку,
где как раз вы работаете, там ситу�
ация пока иная – цифровые техно�
логии либо не добрались ещё, либо
не в чести у местного населения,
особенно пожилого возраста.

� Да, мы владеем всем перечнем со�
временных технологий, широко их ис�
пользуем, но многие люди, особенно
сельские, приходят в наши офисы, что�
бы совместить полезное с приятным –
совершить какую�то финансовую опе�
рацию, а заодно и поговорить, пооб�
щаться, причём не только с сотрудника�
ми банка, но и со своими односельчана�
ми. То есть поход в банк рассматривает�
ся как некое культурное мероприятие,
обеспечивающее встречи, беседы и об�
мен новостями. Мы это учитываем, от�
носимся с пониманием и создаём для та�
ких клиентов максимально простые
продукты. Например, для пенсионеров у
нас есть вклад, с которого они в любой
момент досрочно могут снять любую
сумму, не теряя проценты.

� Вы одними из первых в облас�
ти начали работу с внутренней
российской картой «Мир». Как она
продвигается и насколько перс�
пективно это направление? Не
секрет, что перевод в обязатель�
ном порядке сначала бюджетни�
ков, а затем граждан, получающих
социальные выплаты и, наконец,
пенсионеров на платежную систе�
му «Мир» воспринят гражданами
неоднозначно...

� Во всех странах, которые мы при�
выкли называть развитыми, имеется

своя внутренняя платёжная система.
Теперь она есть и у России, и мы можем
защитить свой внутренний рынок от
внешнего вмешательства. А случаи,
когда со стороны западных партнеров
включался запрет на использование
россиянами международных банковс�
ких карт, уже были. Люди оставались на
какое�то время без средств к существо�
ванию. Это с одной стороны. С другой,
наш финансовый рынок не должен
просвечиваться со всех сторон, всему
миру совершенно не обязательно ви�
деть, куда и как движутся наши внут�
ренние денежные потоки. Поэтому со�
здание внутренней платёжной системы
– это вопрос национальной безопасно�
сти. И мы в этом принимаем самое не�
посредственное участие. Всем, кто по�
лучает зарплату через наш банк, уже
выданы карты «Мир». Работа продела�
на огромная. Мы начали её в ноябре
прошлого года, ещё до вступления в
силу соответствующего закона.

� Эта карта интересна только
бюджетникам?

� Нет. Она предназначена для всех
россиян. Карта «Мир» по своим серви�
сам вполне конкурентоспособна. Мы
отслеживаем ситуацию, и должен ска�
зать, что уровень безналичных расчетов
по карте «Мир» растёт. Зарплата на неё
перечисляется вовремя. Словом, про�
цесс пошёл, и он будет ускоряться. Я
верю, что новая отечественная платёж�
ная система зарекомендует себя наилуч�
шим образом и предоставит своим кли�
ентам более удобные и более безопасные
сервисы дистанционного обслужива�
ния, нежели те, которыми располагают
международные платёжные системы.

Татьяна Юлаева

Лицензия Банка России № 3269 от 31.03.2016 г.
Реклама
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АКБ «Форштадт»:
когда лояльность
к клиентам –
не просто слова

Он утверждает, что не является банкиром,
хотя вот уже 23 года связан с этой сферой.
Александр Соколов, председатель совета
директоров банка «Форштадт», рассказал,
как начинался и сейчас развивается бизнес
компании.

Банк «Форштадт» в этом году отмечает свой 25�
летний юбилей. Расскажите, пожалуйста, об ис�
тории создания банка.

А.П.: Идея состояла в том, чтобы создать «банк банкиров»,
то есть те немногие, имевшие тогда отношение к региональ�
ному банковскому бизнесу, вкладывали долю в капитал ново�
го банка. Честолюбивые помыслы организаторов этого про�
цесса привели к тому, что четверть века назад появилась но�
вая кредитная организация.

Понятно, что такой процесс создания изначально предпо�
лагал трудности становления. Не было нормальных помеще�
ний, грамотного персонала, необходимых средств и, соответ�
ственно, клиентов. Сейчас это кажется странным, но в те вре�
мена это удалось, сохранив капитал и не допустив убытков.

Какие ключевые периоды Вы бы выделили в ис�
тории АКБ «Форштадт»?

А.П.: Пожалуй, их было три. Первый, когда после «муче�
ний рождения» и двух лет «младенчества» с приходом, кстати
довольно случайным, нового руководства и при безусловном
содействии тогдашнего первого заместителя начальника Глав�
ного управления Центробанка Н.К. Борисюка сменился соб�
ственник, и благодаря ему развитие вышло на совершенно
иной уровень, началось настоящее становление нового бан�
ка. Я намеренно здесь выделил вклад банковского чиновника
областного уровня, поскольку тогда они не на словах, а на деле
заботились о становлении и укреплении регионального бан�
ковского сектора.

Коренным образом обновлённый состав акционеров в разы
увеличил собственные средства, обеспечил условия для суще�
ственного роста.

Ещё одним важным событием, существенно повлиявшем
на наш имидж, явился ввод в эксплуатацию в 2007 году ново�
го здания банка, построенного, естественно, опять за счёт
крупнейших акционеров.

Ещё один этап я связываю с назначением на должность
председателя правления Галины Григорьевны Сухоносенко.
Вот уже восемь лет она занимается очень сложным делом и
вместе со своей командой исполняет его очень достойно.

АКБ «Форштадт» является примером успешнос�
ти модели регионального банка – это крупнейшая
финансово�кредитная организация в Оренбургс�
кой области. По Вашему мнению, какие конкурен�
тные преимущества есть у региональных банков по
сравнению с теми организациями, которых приня�
то называть «федералами»?

А.П.: Теперь мы уже перешагнули границы региона.  Но в
сравнении с «федералами» нас отличает исключительная са�
мостоятельность в принятии решений, что позволяет опера�
тивнее откликаться на запросы клиентов. Это немаловажный
фактор. Мы лучше знаем потребности региональной эконо�
мики, руководителей предприятий, нам легче достичь взаи�
мопонимания. Сказывается, безусловно, и то, что у нас лю�
бой клиент на счету. Поэтому делаем всё, чтобы у него было
как можно меньше оснований сменить кредитную организа�
цию.

Но всё�таки главное наше преимущество, по моему мнению,
заключается в том, что мы частный банк и не подвержены
никаким конъюнктурным обстоятельствам, которые порой
негативно сказываются чаще всего как раз в банковской сфе�
ре. Да, потоки бюджетных средств идут мимо нас, но именно
отсутствие таких денег не даёт возможности расслабиться, тре�
бует неустанного поиска и, соответственно, повышения про�
фессиональной выучки работников.

Вообще глубоко уверен, что только частная форма органи�
зации нашего бизнеса имеет перспективу. Государственное
участие в капитале банков – полнейший анахронизм. Я ещё
помню время, когда такое утверждение почти для всего сооб�
щества было аксиомой. Теперь это опять надо доказывать.

Такое положение, я считаю, есть причина того, что пробле�
ма равной доступности к наиболее привлекательным сегмен�
там ресурсной базы не только не решена, но в последние годы
серьёзно усугубилась. В таких условиях рассуждать о равно�
правной конкуренции – нонсенс.

Какую роль, по Вашему мнению, в обеспечении
эффективности деятельности банка играет такой
фактор, как клиентоориентированность? Что в ва�
шем банке вкладывают в это понятие?

А.П.: Ключевую. Я уже
отмечал, что мы дорожим
каждым, кто пришёл к нам
на обслуживание, стараем�
ся по максимуму отклик�
нуться на потребности
партнёров. Наш многолет�
ний слоган: «Всегда на тво�
ей стороне» для нас незыб�
лем.

Бесплатный многоканальный телефон:
8%800%100%2208

АКБ «Форштадт» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2208

Реклама.
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ГАЗПРОМБАНК:
20 ЛЕТ В ОРЕНБУРЖЬЕ!
03 июля 2017 года «Газпромбанк» (Акционерное общество), один из крупнейших
универсальных финансовых институтов Российской Федерации, отметил 20;летие успешной
работы в регионе. За это время подразделение банка в г. Оренбурге доказало свою
надежность, заслужив доверие крупнейших предприятий, а также населения Оренбуржья.

Изначально офис открывался
для обслуживания финансовых
потоков газовой отрасли, но уже
буквально через год клиентская
база была представлена пред�
приятиями ТЭК, металлургии,
ОПК, машиностроения, строи�
тельства, торговли и, конечно,
бюджетными учреждениями. По
состоянию на 01.07.2017 г. Опе�
рационный офис обслуживает
более 1 200 корпоративных кли�
ентов стратегических отраслей,
255 000 физических лиц, эмити�
ровано свыше 262 000 банковс�
ких карт частным клиентам. За
20 лет работы в регионе Газпром�
банк снискал репутацию банка�
партнера с большими финансо�
выми возможностями, позволя�
ющими реализовать любые мас�
штабные проекты в экономике.

Значимую роль в успешной
работе банка играет и территори�
альная доступность. В Оренбург�
ской области Операционный
офис представлен восемью точ�
ками продаж, пять из которых
находятся в г. Оренбурге, а три –

в гг. Новотроицке, Бузулуке и п.
Энергетик.

Несмотря на непростую мак�
роэкономическую ситуацию,
офис продолжает уверенно нара�
щивать объемы операций, удов�
летворяя возросшие потребнос�
ти клиентов в банковских про�
дуктах надежных кредитных
организаций.

Опережая рынок
2016 год – один из наиболее

успешных для офиса банка в г.
Оренбурге: существенно возрос
показатель чистой прибыли,
увеличена доля в основных сег�
ментах банковского бизнеса,
улучшено качество кредитного
портфеля. Эти показатели по�
зволили сохранить лидирующие
позиции на рынке.

Ключевым драйвером роста в
настоящее время выступает роз�
ничный бизнес, требующий
упорной и кропотливой работы с
каждым клиентом. Частным
клиентам предлагается широкий
набор продуктов и услуг: кредит�

ные программы, современные
инструменты инвестирования,
банковские карты, индивиду�
альные сейфовые ячейки и мно�
гое другое.

В сфере предоставления кре�
дитных средств особой популяр�
ностью пользуются программы
ипотечного и потребительского
кредитования, в т. ч. программы
рефинансирования действую�
щих кредитов на льготных усло�
виях, позволяющие не только
снизить размер ежемесячной
долговой нагрузки, но и полу�
чить дополнительные заёмные
средства на новые цели клиента
по сниженным процентным
ставкам. В условиях активного
роста кредитного портфеля Газ�
промбанк сохраняет и высокий
уровень качества предоставляе�
мых услуг. Подтверждением слу�
жит уровень просроченной за�
долженности, являющийся од�
ним из наиболее низких на бан�
ковском рынке региона.

В части привлечения средств
показатели офиса также впечат�
ляют – общий объем средств ча�
стных клиентов превышает 9,4
млрд руб., при этом офис имеет
одну из самых высоких долей
средств до востребования в об�
щем объеме остатков среди
крупнейших банков.

Традиционно сильны пози�
ции офиса и в сегменте пластико�
вых карт. Газпромбанк первым
среди крупнейших федеральных
банков  приступил к выпуску карт
«МИР» и первым на рынке выпу�
стил кобейджинговые карты с
MasterCard «МИР – Maestro» и
JCB «МИР – JCB», сочетающие
преимущества сразу двух платеж�
ных систем. Качество и удобство
карточных продуктов и услуг
были неоднократно отмечены
сторонними экспертами и парт�
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нерами: ведущие платежные сис�
темы регулярно награждают Газп�
ромбанк в престижных междуна�
родных номинациях в области
эмиссии, обслуживания и обес�
печения безопасности при совер�
шении операций с использова�
нием банковских карт.

Перспективы развития
Идя в ногу со временем, Газ�

промбанк совершенствует мо�
дель управления региональной
сети и во втором полугодии
2017�го планирует создание ук�
рупненного Поволжского фи�
лиала за счет объединения под�
разделений в гг. Оренбурге, Са�
маре и Саратове, что придаст
новый импульс и обеспечит ре�
ализацию синергетического
эффекта в развитии корпора�
тивного и розничного блоков.
В преддверии своего 20�го
юбилея оренбургский офис
сделал своим уважаемым кли�
ентам достойный подарок � от�
крыл новую точку по облужи�
ванию физических лиц по адре�
су: г. Оренбург, ул. Правды, 18.

Кроме того, в целях обеспече�
ния комфортного и качествен�
ного обслуживания растущей
клиентской базы, уже с июля
2017 г. в ключевых точках уве�
личивается численность кли�
ентских менеджеров.

«Банк обслуживает ключевые
отрасли экономики региона.
Розничный бизнес также явля�
ется стратегически важным на�
правлением и очень быстро на�
бирает обороты, � рассказывает
руководитель Операционного
офиса Газпромбанка в г. Орен�
бурге Сергей Патанин. � Дина�
мичный рост нашего бизнеса в
регионе – залог стабильности
наших клиентов. Сейчас перед
нами стоят задачи не только по
удержанию занятых позиций в
Оренбургской области, но и по
дальнейшему росту доли на бан�
ковском рынке региона. Фунда�
ментом для продвижения про�
дуктов и услуг Газпромбанка яв�
ляются долгосрочные партнерс�
кие отношения. На протяжении
20 лет мы ведем работу с круп�
нейшими бюджетными и ком�

мерческими организациями,  ве�
дущими застройщиками, агент�
ствами недвижимости, оценоч�
ными и страховыми компания�
ми. Растет и количество держа�
телей зарплатных карт Банка
ГПБ (АО), оценивших качество,
удобство, экономичность и бе�
зопасность предоставляемых
сервисов и услуг. Широкая па�
литра финансовых инструмен�
тов, лучшие специалисты, инди�
видуальный подход к клиентам и
высокое качество обслуживания
позволяют нам быть уверенны�
ми в своих силах, а клиентам –
быть уверенными в нас. Не забы�
вая о своих принципах и ценнос�
тях, мы идем вперед, развиваем�
ся и становимся более современ�
ными и эффективными».

Тел.: (3532) 34�07�43, 76�92�31

«Газпромбанк» (Акционерное обще�
ство). Генеральная лицензия Банка Рос�
сии на осуществление банковских опе�
раций от 29.12.2014 № 354.

Информация не является офертой.
Размещено на правах рекламы.
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«Плюшки»
для «больших»
людей
Сегодня не нужно рассказывать о том, что вип�клиенты для
банка – это особая категория клиентов. Основным условием
«элитного клуба» становится их вклад. Причем у каждого
российского банка порог вхождения разный: сумма
вложений колеблется от 500 тысяч рублей до 20 млн рублей.
О том, как меняется подход работы банков с вип�клиентами,
ФЭБ беседует с ведущими игроками финансового рынка
региона.

«Долгосрочный» или
«высокоприбыльный»?

По оценкам КБ «Ситибанк» в
нашей стране насчитывается око�
ло 1 млн состоятельных персон с
объемом средств около 3,4 трлн
рублей. А потому подразделения
«для особо важных» есть почти во
всех крупных отечественных бан�
ках. И, кроме стандартного об�
служивания, банки стремятся
развивать вип�сервисы. Этот сег�
мент является довольно при�
быльным. Понятно, что один со�
стоятельный клиент равен десят�
ку обычных. При этом и со сторо�
ны самих вип�клиентов есть ус�
тойчивый спрос «особых» пред�
ложений от банков�партнеров.

Беседуя с топ�менеджерами,
ФЭБ выяснил, кого считают вип�
клиентами региональные банки в
первую очередь: «долгосрочных»
или «высокоприбыльных»?

Сергей Плужников, регио�
нальный директор Приволжс�
кого филиала ПАО «Про�
мсвязьбанк», и Дмитрий Яш�
ников, председатель правле�
ния АО «БАНК ОРЕНБУРГ»,
однозначно ответили – «долго�
срочный». А вот директор по
розничному бизнесу ОО
«Оренбургский» Альфа�Банка
Жанна Тамбакова  уточнила
описание «важных персон».

� Если говорить о портрете со�
стоятельного оренбургского
клиента нашего банка, то уро�

вень его доходов может быть од�
ним из критериев, но далеко не
единственным. Немаловажную
роль играет стиль жизни клиента
и уровень сервиса, который он
хочет получать, работая с нами.
В Оренбуржье клиенты, пожа�
луй, требовательнее, чем во мно�
гих других регионах, � делится
она. � Это обусловлено, в том
числе, и рыночной ситуацией, и
количеством банковских пред�
ложений. Ядро этого сегмента �
люди средних лет, владельцы
собственного бизнеса либо пер�
вые лица компаний, сотрудники
уровня экспертов. Нередко они
совмещают наемную работу и
параллельно развивают свой
бизнес. Чаще это мужчины, у
них, как правило, есть семьи и
дети. Поэтому мы предоставляем
услуги для всей семьи.

Все включено:
персональный секретарь,
вип�зона и…

В качестве особых привиле�
гий банки предоставляют своим
вип�персонам отдельные теле�
фонные линии, открывают перед
ними двери в залы бизнес�класса
в аэропортах и вокзалах. Сервис
банковского обслуживания вы�
шел за пределы стандартных ус�
луг, предлагая в том числе адво�
катов, консьерж�сервис, меди�
цинские страховки, скидки в ма�
газинах и прочее.

Как поясняет Сергей Плуж�
ников (не раскрывая подробнос�
тей. – Прим. авт.), в этом сег�
менте все индивидуально, поэто�
му потребовалось формирование
отдельного подразделения ПАО
«Промсвязьбанк».

– Вип�зона, вип�офис, вип�
карта – это всего лишь инстру�
менты, подспорье в достижении
маркетинговых целей, � сообща�
ет председатель правления АО
«БАНК ОРЕНБУРГ». � Наша же
стратегия – выстраивание долго�
срочных отношений. И ключевое
слово здесь – отношений! А их
основа – это качественная рабо�
та, грамотные своевременные
решения, соблюдение деловой
этики, взаимоуважение и обоюд�
ная выгода.

Об особых взаимоотношениях
с вип�клиентами делится Жанна
Тамбакова.

� Базовое предложение для со�
стоятельных клиентов � пакет
премиальных услуг «Макси�
мум+».  Если объем совокупных
остатков на счетах клиента в Аль�
фе 3 млн рублей и более, либо 1
млн рублей в виде остатков на
счетах плюс ежемесячный оборот
по карте — не менее 50 000 руб�
лей, то пакет услуг «Максимум+»
с индивидуальным обслуживани�
ем в любом отделении России, а
также набором привилегий отве�
чает запросам самых взыскатель�
ных оренбуржцев, � уверена ди�
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ректор по розничному бизнесу
ОО «Оренбургский» Альфа�Бан�
ка. � Причем если к основной
карте выпущены дополнитель�
ные для супруга, детей, то остат�
ки средств на них тоже будут учи�
тываться, и обслуживание дебе�
товых карт пакет услуг «Макси�
мум+» будет бесплатным.

Выбирая свой банк, состоя�
тельный клиент выбирает надеж�
ность.  Второе, на что смотрят
клиенты, – возможности вложе�
ния денег. Для состоятельных лю�
дей предусмотрена повышенная
ставка на депозит. Также у нас
есть все решения, которые закро�
ют любые финансовые потребно�
сти, как краткосрочные, так и
стратегические: накопительное
страхование жизни, торговля ак�
циями, ПИФы и так далее.

На блюдечке – дорогому
человеку

Есть еще один приятный бо�
нус для вип�клиентов, это лич�
ные выезды менеджеров в удоб�
ное место для встречи. Особен�
но, если речь идет о крупных
сделках, инвестиционных вло�
жениях.

 – Да, клиент – наше достоя�
ние. Мы всегда стараемся создать
ему максимально комфортные
условия. И если клиенту для его
удобства требуется клиент�банк
«с ногами», мы это обеспечиваем,
� поясняет Дмитрий Яшников.

Практикуются выезды к кли�
ентам Приволжским филиалом
ПАО «Промсвязьбанк».

ОО «Оренбургский» Альфа�
Банка также предлагает приват�
ное обслуживание в премиальных
зонах в отделениях, персонально�
го менеджера, с которым можно
связаться в любое время по пря�
мому номеру, а также приоритет�
ное обслуживание в телефонном
центре, в том числе с помощью
чата в мобильном приложении.

� То есть такой клиент получает
гарантированно комфортный и
надежный уровень обслуживания
в любое время, где бы он ни нахо�
дился, � поясняет Жанна Тамба�
кова. � Ведь по многим вопросам
просто не придется ходить в банк,
их можно решить через персо�
нального менеджера. К примеру,
перевести денежные средства
можно, сфотографировав платеж�

ку и отправив ее закрепленному за
вами сотруднику банка. Он подго�
товит все документы, нужно будет
всего лишь подтвердить платеж в
мобильном приложении. Поме�
нять валюту можно также по звон�
ку, причем можно попросить пер�
сонального менеджера последить
за курсом и сообщить, когда он
будет максимально приближен�
ным к желаемому. Инструмент ра�
ботает. Мы видим, что в Альфе по�
чти 70 % клиентов, выбравших па�
кет услуг «Максимум+», исполь�
зуют мобильные приложения для
взаимодействия с банком. Мы
стараемся быть с клиентом в лю�
бых ситуациях в жизни.

Банк предупреждает!
Сегодня банки – не только

надежные партнеры по бизнесу.
Они берут на себя роль в управ�
лении инвестициями вип�клиен�
тов. Выступают их личными со�
ветниками, а иногда, если этого
требует ситуация, погружаются в
жизнь клиента.  Но насколько
глубоко? А могут ли отговорить
от ненужных сделок?

– Я бы уточнил – в бизнес�
жизнь клиента, � поправляет
Дмитрий Яшников. � Банк дол�
жен погружаться, но ровно на�
столько, чтобы помочь клиенту
найти оптимальные решения сто�
ящих перед ним финансовых за�
дач. Иногда, анализируя общую
ситуацию, мы можем отказать
клиенту в выдаче кредита, ради
его же блага. И не просто отка�
зать, а аргументированно объяс�
нить причину. Как финансовые
консультанты мы должны уберечь
клиента от ошибочных шагов. К
счастью, у нас это получается. И
зачастую люди нас потом благо�
дарят за то, что мы вовремя их ос�
тановили. В результате нашего
отказа они не взвалили на себя
лишние риски, не взялись инвес�
тировать сомнительные проекты.
Вынужденный «простой» совет со
стороны банка дал им возмож�
ность всё без спешки обдумать,
взвесить, осмотреться, трезво
оценить рынок и собственные
силы, а это в свою очередь помог�
ло нашим клиентам укрепить и
качественно развить свой бизнес.

Как пояснил Сергей Плуж�
ников, банк должен погружаться
в жизнь клиента настолько, на�

сколько позволит он сам. Дирек�
тор Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк» признался, что
есть случаи отказа вип�клиен�
там, но в том случае, если их зап�
росы несут репутационные рис�
ки или убытки для банка.

� Наша задача � помочь своим
клиентам не только принять вер�
ные финансовые решения, но и
поддерживать их на протяжении
всей их жизни, � говорит Жанна
Тамбакова. � Например, наши
клиенты много путешествуют с
семьей и по работе. А потому мы
можем оказать целый спектр ре�
шений для комфортных путеше�
ствий и т. п.

А что еще?
Как признается Сергей

Плужников, Приволжским фи�
лиалом ПАО «Промсвязьбанк»
для вип�клиентов организовыва�
ются специальные мероприятия,
такие как выставки, аукционы,
семинары.

Для «особо важных персон»
устраиваются фуршеты, закры�
тые показы, музыкальные вече�
ра, дегустация элитных вин, пре�
зентация премиальных марок
авто и прочее. Входной билет, по
некоторым оценкам, колеблется
от 3 тыс. до 100 тыс. евро. В сред�
нем банки проводят с десяток та�
ких мероприятий.

Как поясняют эксперты ФЭБ,
вип�персоны, как и все люди,
испытывают эмоции, и именно
эмоции являются хорошим инст�
рументом влияния на взаимоот�
ношения. Оренбургские топ�ме�
неджеры подчеркивают, что спе�
циальные мероприятия прово�
дятся скорее для удержания
«своих» клиентов, а не для нара�
щивания собственной базы.

****
Точечные, разовые, закрытые

встречи, особые сервисы и услу�
ги – все это играет положитель�
ную роль и в формировании
имиджа самого банка. Пожалуй,
банковский бизнес в смысле за�
воевания потребителей (от про�
стых до вип) � самый прогрес�
сивный. Именно поэтому бан�
ковский сектор экономики на�
зывают одним из самых совре�
менных и инновационных.

Елена Булгакова
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Руководитель регионального
филиала Димитрий Сериков рас�
сказывает, что результаты рабо�
ты банка в Оренбуржье демонст�
рируют высокие показатели и
опережающую рынок динамику
в кредитовании населения. Это�
му способствуют востребован�
ные продукты банка и выстроен�
ные каналы продаж, а также бла�
гоприятная ситуация на рынке.

Зарплатный проект
� Зарплатный проект банка ВТБ

позволяет компаниям в безналич�
ной форме перечислять зарплату
сотрудникам на банковские карты.
Подобные операции помогают оп�
тимизировать ведение бизнеса, а
также защитить его от различного
рода мошенничества. Для сотруд�
ников компании – это возмож�
ность получить свои деньги соглас�
но графику вне зависимости от мес�
тонахождения. Кроме того, дебето�
вая карта и привязанные к ней мо�
бильные сервисы позволяют опла�
чивать покупки и услуги в удобном
месте и в любое время.

В рамках зарплатных проектов
банк ВТБ предлагает дебетовые кар�
ты как национальной платежной си�
стемы «Мир», так и международных
� MasterCard и Visa. Выпуск и обслу�
живание этих карт для участников
зарплатного проекта осуществляет�
ся бесплатно и занимает всего три
рабочих дня. Кроме того, зачисле�
ние заработной платы происходит в
течение 15 минут и без комиссии.
Клиенты могут пользоваться банко�
матами объединенной сети банков
Группы ВТБ: ВТБ, ВТБ24 и Почта
банка. При этом владелец зарплат�
ной карты ВТБ может бесплатно
снимать наличные средства в любых
банкоматах Группы ВТБ.

Кредитование
� Для корпоративных  клиентов

сегодня банк ВТБ предлагает льгот�

ные условия обслуживания и офор�
мления кредитных продуктов. Кре�
дит наличными предоставляется со
ставкой от 14,9 % годовых. Сумма
кредита может достигать 3 млн руб�
лей. Доступно рефинансирование
действующих кредитов сторонних
банков по сниженной процентной
ставке от 13,9 %, а также линейка
вкладов на выгодных условиях,
кредитные карты. Всеми продукта�
ми банка удобно и быстро управ�
лять с помощью сервисов дистан�
ционного банковского обслужива�
ния – мобильный и интернет�банк,
банкоматная сеть.

Программа «Люди дела» — один
из флагманских продуктов банка
ВТБ. Это комплексное предложе�
ние для работников государствен�
ных и коммерческих организаций
сферы образования и здравоохра�
нения, а также правоохранитель�
ных и налоговых органов, таможни,
органов федерального и муници�
пального управления. Участникам
программы доступно потребитель�
ское и ипотечное кредитование по
сниженным ставкам, кредитные
карты с кэшбэком до 5 %.

За последние два года требования
банка к ипотечным заемщикам и по�

ручителям постепенно смягчаются. В
настоящее время требования к воз�
расту заемщика: от 21 года на дату об�
ращения и до 60 лет на дату погаше�
ния, при соблюдении отдельных ус�
ловий верхний порог по возрасту мо�
жет быть увеличен. Банк ВТБ пред�
лагает широкую продуктовую линей�
ку со ставкой от 10 % годовых � это
ипотечные кредиты на приобретение
готового и строящегося жилья на
различных этапах возведения объек�
та, а также на рефинансирование
ипотечных кредитов, ранее выдан�
ных в других банках, кредиты под за�
лог имеющегося жилья.

Перспективы развития
розничного бизнеса

� Объединение ВТБ и ВТБ24 �
стратегическая задача Группы ВТБ.
Переход к модели единого банка
оптимизирует его структуру и по�
высит эффективность взаимодей�
ствия бизнес�линий. Интеграция
позволит совместить лучшие прак�
тики в работе обоих банков и объе�
динить в одну команду сильнейших
представителей ВТБ и ВТБ24. В ре�
зультате при сохранении высокого
уровня сервиса клиентам будут дос�
тупны все преимущества от работы
с универсальным банком.

Ряд преимуществ очевиден уже
сейчас: создается единый универ�
сальный банк для частных и корпо�
ративных клиентов, которым будут
доступны современные стандарты
обслуживания, объединенная сеть
офисов и более 15 000 банкоматов и
терминалов, где можно будет не
только снимать наличные, но и по�
полнять счета, карты и проводить
платежи.

Розничный филиал банка
ВТБ в Оренбурге
Оренбург, ул. Цвиллинга,
д. 14/1,  пом. 2
http://www.bm.ru
8 800 200 23 26

Банк – для корпоративных
и розничных клиентов
Розничный филиал банка ВТБ в Оренбурге – подразделение Банка ВТБ (ПАО), относящееся
к отдельной глобальной бизнес'линии «Розница», образованной после интеграции Банка
Москвы. В Оренбурге филиал ВТБ работает более 17 лет.
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Между бизнесом
и банками…
особая химия
Какой банк идеален для бизнеса? Этот вопрос актуален во
все времена. Бизнесмены, родившиеся в СССР,
подраставшие во времена СНГ и живущие теперь в РФ,
хорошо помнят, как государство «простило» своим
гражданам накопления. Так на какие критерии сегодня
ориентируется бизнес'сообщество: надежность,
стабильность, выгодные условия или?.. ФЭБ получил
ответы от своих экспертов.

Подход номер раз: личные
впечатления

Назвать какой�то один или де�
сяток банков «идеальными», отве�
чающим всем критериям бизнеса,
скорее невозможно, но большин�
ство имеющихся на финансовом
рынке стремятся быть таковыми.

Существуют общие критерии,
на которые ориентируется бизнес,
причем неважно – мелкий или
крупный. Каждый из предприни�
мателей, во�первых, ценит время.
А потому идеально, если банк ра�
ботает в режиме 24/7/365, а также
предлагает онлайн�сервисы.
Большим плюсом является нали�
чие у банка интернет�банкинга,
где можно проделать все необхо�
димые манипуляции со своим сче�
том (и не только), не покидая пре�
делы своего дома.

Второй не менее важный кри�

терий – надежность. � Финансо�
вая структура должна быть устой�
чивой и без каких�либо финансо�
вых проблем,� подчеркивает Ма�
рия Кимаева, директор ООО
«Талан».

А, например, руководители
крупных строительных компаний
признают, что работают в основ�
ном с банками большой двадцат�
ки, поскольку стабильность для
них имеет ключевое значение.
Только этим банкам доверяют иг�
роки строительного рынка рас�
четные счета, хранение средств
дольщиков.

Критерий надежности рука об
руку идет с «репутацией» банка.

Так отзывы экспертов, коллег
по бизнесу, вкладчиков, публика�
ции в СМИ, отчеты рейтинговых
агентств – любой из этих источ�
ников может как сыграть во благо,

так и, наоборот, испортить безуп�
речный имидж финансово�кре�
дитного учреждения.

� Мы очень серьезно относимся
к выбору банков для сотрудниче�
ства. Ключевые критерии выбора
— надежность и наилучшие усло�
вия сотрудничества, низкий риск
несостоятельности, отсутствие
потенциальной угрозы отзыва ли�
цензии, � так обозначил свои тре�
бования к банку�партнеру дирек�
тор ООО «Миртранс» Ильяс
Рахметов. � Сегодня мы работаем
с тремя банками, и пока их работа
нас устраивает.

Высокая стандартизирован�
ность банковских услуг и наличие
у клиента зачастую нескольких
банков�партнеров держит банки�
ров в тонусе. Опережая возмож�
ные их «переманивания», кредит�
ные организации одна за другой
объявляют новые сервисы, устра�
ивают шумные презентации, ини�
циируют различные акции вплоть
до розыгрышей машин и квартир.
К тому же расчет они держат и на
вероятность пополнить свою базу
потребителей. Например, «приз за
друга» � такой способ привлече�
ния используют даже крупные
коммерческие банки. При этом,
как отмечают предприниматели,
такие мероприятия помогают
лишь узнать о новом банке, отчас�
ти обратить на себя внимание, но
никак не на решение сменить
свой банк�партнер.

� На самом деле нам сегодня по�
стоянно предлагают ряд более вы�
годных на первый взгляд предло�
жений со стороны различных бан�
ков, но мы их не рассматриваем.
Нас устраивает банк, с которым мы
работаем уже долгое время. Сегод�
ня все денежные операции, обслу�
живание расчетного счета, зарп�
латного проекта – все это происхо�
дит в одном банке.Поскольку мы
экспортеры, в первую очередь ори�
ентировались на опыт работы с ва�
лютными транзакциями, изучали,
могут ли специалисты банка обу�
чать наших сотрудников этой ра�
боте и т. д, � рассказывает Елена
Ермолова, директор ООО
«ФИШ�КА» (п. Энергетик, Но�
воорский р�н). � Опыт работы с
кредитно�финансовыми организа�
циями у нас большой, осуществ�
лять валютные операции, обслу�
живать расчетные счета пробовали
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в разных банках, в итоге уходили
из�за нестабильной работы, в част�
ности из�за задержки важнейших
денежных операций.

Как поясняет Дмитрий Раз�
водов, директор ООО «Компа�
ния «Найдикредит», для него
разницы, с какими банками рабо�
тать � с федеральными или регио�
нальными, нет. Пока все устраи�
вает. «Но если кто�то предложит
нам более выгодные условия, рас�
сматривать будем», � пояснил он.

Свои секреты многолетнего
сотрудничества с банком�партне�
ром раскрывает Мария Кимаева,
директор ООО «Талан»:

� Взаимодействие с нашим
банком отлажено на протяжении
15 лет. Теперь уже вряд ли сменю
банк. Поэтому, выбирая между це�
ной вопроса, надежностью и сер�
висом, я предпочитаю платить, к
примеру, за РКО несколько боль�
ше, чем «стоимость в среднем по
рынку», банку, который в данный
момент относительно стабилен и,
кроме того, предлагает качествен�
ный сервис. Как частному лицу
мне важны в банке технологич�
ность, комфорт обслуживания.

Сервисы, удобство, персонал –
именно эти критерии назвали
ключевыми при выборе банка в
ходе опроса ФЭБ представители
среднего бизнеса.

� Для нашего агентства недви�
жимости было важно найти банк,
отделение которого территори�
ально размещалось рядом с офи�
сом компании, – поясняет Вик�
тория Райфурак, руководитель
отдела продаж АН «Тетя Света»
в Оренбурге. – Не менее важно,
чтобы в банке был индивидуаль�
ный подход к клиенту, а в зале
было немноголюдно. В этом отно�
шении небольшой частный банк,
заточенный на работу с предпри�
нимателями, а не физлицами,
предпочтительнее. А вот лично
для себя выбираю банки несколь�
ко иначе. Тут самое главное —
удобство сервиса. Это и продви�
нутый мобильный банк, и быстро�
та денежных переводов. Для меня
немаловажны различные бонусы и
скидки, которые дают банки по
партнерским программам в мага�
зинах, на авиабилеты.

Не менее важно, как банк под�
держивает отношения с клиентом,
отметили эксперты ФЭБ. Ведь

банковский продукт везде при�
мерно одинаков, и все, чем отли�
чаются банки, � это дружелюб�
ность и адекватность коммерчес�
кого предложения.

Ну и последний критерий – по
важности при выборе банка � ко�
личество банкоматов и отделений.
Хотя именно этот фактор для не�
которых является определяющим,
ведь банкоматы в шаговой доступ�
ности также экономят время дело�
вых людей.

Второй подход: ориентир
на рейтинги

Рейтинги – один из популяр�
ных критериев выбора банка�
партнера среди оренбургского
бизнес�сообщества.

� При выборе банка я ориенти�
ровалась на рейтинги, отражаю�
щие такие данные, как рост при�
были, ликвидность, размер кре�
дитного портфеля. Как правило,
успешные банки всегда на слуху, �
считает Мария Кимаева.

� Наша компания довольно мо�
лодая. Сначала было ИП, теперь
преобразовались в ООО. Работаем
с тремя банками, но основные
расчеты с клиентами осуществля�
ются только в одном. При выборе
ориентировался на отзывы, рей�
тинги Центробанка РФ, � делится
секретом Ильяс Рахметов.

Аналитическое агентство
«Сравни.ру» провело собственный
анализ банковской сферы с ис�
пользованием данных ЦБ РФ и от�
зывов клиентов (источник: https://
www.sravni.ru/banki/rating/).

Так, в клиентском рейтинге ли�
дируют АО «Тинькофф Банк»,
ПАО «Банк «Санкт�Петербург»,
ПАО ВТБ24, ПАО «Промсвязь�
банк», ПАО КБ «Уральский Банк
реконструкции и развития», КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО).

При подсчете итоговых баллов
экспертами учитывались количе�
ство и качество отзывов, а также ак�
тивность самих банков при реше�
нии проблем потребителей услуг.

В рейтинге по объему активов
лидируют ПАО «Сбербанк России»
(объем – 22 852 587 991 тыс. рублей
– на 01.06.2017 г.), (ПАО) ВТБ (9
303 813 707 тыс. рублей), ПАО «Газ�
промбанк» (5 447 252 986 тыс. руб�
лей), (ПАО) ВТБ24 (3 337 792 666
тыс. рублей), АО «Россельхозбанк»
(2 787 829 174 тыс. рублей).

В топ�5 рейтинга банков по
кредитам входят ПАО «Сбербанк
России», (ПАО) ВТБ 24, АО «Рос�
сельхозбанк», ПАО «Газпром�
банк», ВТБ (ПАО). При этом на
01.06.2017 г. ПАО «Сбербанк Рос�
сии» было выдано кредитов на
сумму 4 412 346 366 тыс. рублей.

И в рейтинге по прибыли так�
же лидер среди банков ПАО
«Сбербанк России» с объемом до�
хода на 1 июня текущего года � 261
822 929 рублей, а замыкает топ�5
АО «Юникредит Банк» с объемом
14 004 473 тыс. рублей.

Чего нам в банке не
хватает?

Среди опрошенных респон�
дентов некоторые признались, что
готовы сменить банк, при этом
причины назывались разные.

� Если будут предложены хоро�
шие условия кредитования, то по�
чему бы и нет, � рассуждает Ильяс
Рахметов.

� Возможный отказ от сотруд�
ничества может быть спровоциро�
ван, в основном риском несостоя�
тельности и изменением догово�
ренностей, ухудшающих условия
сотрудничества для нас, � поясня�
ет Елена Ермолова.

А вот как признаются застрой�
щики, многим из них не хватает
нецелевых кредитов, а потому за�
вязывают отношения с другими
банками, с более интересными
предложениями.

Есть еще ряд причин, по кото�
рым предприниматели сменят даже
надежный банк: размер стоимости
услуг, более удобное место располо�
жения отделений, бесплатная про�
верка состояния счета и выгодные
предложения по кредитам и про�
центным ставкам. При этом у мно�
гих уже есть так называемый «банк
на примете». В общем, как показало
исследование ФЭБ, взаимоотноше�
ния с банком � это длительный про�
цесс, который складывается годами
и накапливает свою историю. И на
выбор влияют не только оцифро�
ванные критерии. Доверие, репута�
ция, особая химия отношений –
это, пожалуй, самое важное для биз�
неса. Наверное, поэтому многие
представители бизнес�сообщества
все же не спешат менять банк. Но
при этом ждут от них большей ло�
яльности и различных уступок.

Елена Булгакова
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Коммуналка
разоряет
россиян
С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ вырастут в среднем на 4 %.
Это рост в пределах инфляции, но россиянам надоело
постоянное повышение стоимости коммуналки. Согласно
соцопросам, примерно половина граждан считает это
главной социально&экономической проблемой. Власти
вынуждены помогать населению оплачивать ЖКХ:
ежегодно на это тратится около 300 млрд рублей
бюджетных средств. Но даже это не спасает: уже с
четырех миллионов человек жилищно&коммунальные долги
взыскивают судебные приставы.

Повышение тарифов в сред�
нем по стране составит 4 %, что
ниже уровня инфляции, говорят
в Министерстве строительства и
ЖКХ. «Установленный порог в 4
% — это некий баланс, направ�
ленный на защиту населения и
поддержку развития инфраструк�
туры», — отмечают в ведомстве.

Правительство устанавливает
предельную величину роста тари�
фов — регионы могут ее устано�
вить на меньшем уровне, но
предпочитают этого не делать.
Больше всего коммуналка подо�
рожает в Москве (7 %), Республи�
ке Якутии, Камчатском крае и
Санкт�Петербурге (везде на 6 %),
отмечают в Федеральной антимо�
нопольной службе (ФАС). В Ке�
меровской области рост составит
5,9 %. А вот в Северной Осетии
тарифы вырастут всего на 2,5 %, в
Алтайском крае — на 3,2 %, в Да�
гестане и Кабардино�Балкарии —
на 3,3 %.

В Минстрое объясняют, что
тарифы устанавливаются в зави�
симости от ситуации в конкрет�
ном регионе. Например, если
где�то идет модернизация сетей
водоснабжения, то тариф на воду
может вырасти больше, но при
этом, например, будет меньше
тариф на электроэнергию.

ФАС мониторит итоговый
рост тарифов. Полная и оконча�
тельная информация «по измене�

нию размера платы граждан за
коммунальные услуги с 1 июля
2017 года будет доступна после
окончания отчетного периода и
проведения соответствующего
мониторинга информации, а точ�
нее, после 5 августа 2017 года»,
сообщили в ФАС.

Эксперты в области ЖКХ при�
знаются, что не очень понимают
такую дифференциацию роста та�
рифа.

«Почему так происходит, я не
понимаю. В Москве инфраструк�
тура более�менее новая и тариф
высокий, а вот на Северном Кав�
казе очень плохи дела и низкие
тарифы изначально, а при этом
рост тарифа маленький. Иначе
как ловкостью рук тех, кто фор�
мировал эти заявки и договари�
вался с Федеральной антимоно�
польной службой, я не могу
объяснить», — рассуждает испол�
нительный директор НП «Нацио�
нальный центр общественного
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ
контроль» Светлана Разворотне�
ва.

Она добавляет, что тарифы
обязательно растут каждый год и
в одно и то же время по всем ре�
гионам, и особо никто не разби�
рается, ведь, возможно, ряду ре�
гионов можно, наоборот, пони�
зить индекс. Есть отдельные слу�
чаи, когда, к примеру, в Тамбовс�
кой области в ряде муниципали�

тетов были снижены тарифы на
тепло или в Воронеже — на воду.

«Но чаще всего происходит все
наоборот: тарифы растут вне за�
висимости от инвестиционной
программы, от качества оказыва�
емых услуг», — добавляет собе�
седница «Газеты.Ru».

В большинстве регионов стра�
ны если в совокупном доходе се�
мьи платеж по ЖКХ составляет
больше 22 %, то граждане могут
обратиться за субсидией, отмеча�
ет Разворотнева. По ее словам, в
Москве речь идет о 10 % от дохо�
да. Таких субсидий выделяется
приблизительно 40 млрд рублей,
говорит Алексей Макрушин, ис�
полнительный директор НП
«ЖКХ Развитие».

По данным Росстата, в про�
шлом году на субсидии на оплату
жилых помещений и коммуналь�
ных услуг было потрачено 68,76
млрд рублей, а средний размер
субсидии составил 1372 рубля.
Субсидии в прошлом году полу�
чали 3,38 млн российских семей,
что составляет всего 6 % от их об�
щего числа.

Помимо субсидий, по словам
Макрушина, в России очень мно�
го льготных категорий, и это
прежде всего ветераны труда, ко�
торые получают квоты на оплату
коммунальных услуг. На эти кво�
ты государство тратит около 300
млрд рублей. «По большому сче�
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ту, каждый четвертый потреби�
тель ЖКХ является льготником, и
такой социальной поддержки нет
в других странах», — говорит экс�
перт.

Росстат оценивает число полу�
чателей субсидий в 36 млн человек
в 2016 году, что составляет 25 % от
общей численности населения.
Они получили 290,8 млрд рублей,
то есть по 674 рубля в месяц каж�
дый. В то же время надо отметить,
что по сравнению с 2000 годом
число таких льготников сократи�
лось. 16 лет назад соцподдержку на
ЖКХ получали 45,6 млн человек,
или 31% населения.

Правда, замечает Разворотне�
ва, когда в регионах удерживают
низкие тарифы и начинают суб�
сидировать всех — и бедных, и
богатых, это неправильно. «Нор�
мальная экономическая ситуация
заключается в том, что комму�
нальные тарифы экономически
обоснованы, а адресная поддерж�
ка оказывается именно тем лю�
дям, которым она нужна», — де�
лится мнением Разворотнева.

Но соцподдержка и субсидии не

помогают — долги по коммуналке
не снижаются. Совокупная задол�
женность граждан и юридических
лиц за услуги ЖКХ составляет уже
больше триллиона рублей.

Впрочем, Алексей Макрушин
отмечает, что реальная сумма
долга может быть меньше. «Здесь
нужно помнить, что один долг
может учитываться несколько
раз в том плане, что житель, ко�
торый не заплатил за воду, дол�
жен управляющей компании, ко�
торая должна в свою очередь
«Водоканалу». «Водоканал» не
может заплатить энергетикам.
Эти все долги суммируются, и
получается такая сумма», — рас�
сказывает Макрушин.

По данным Федеральной
службы судебных приставов, в
2016 году на принудительном ис�
полнении о взыскании задолжен�
ности по жилищно�коммуналь�
ным услугам находилось чуть бо�
лее 4 млн исполнительных произ�
водств на сумму 91,1 млрд рублей.
Это на 3,1% больше, чем в годом
ранее.

Постоянный рост тарифов на

жилищно�коммунальные услуги
является раздражителем для рос�
сиян. По данным опросов ФОМ,
в регионах высокие цены на услу�
ги ЖКХ стабильно занимают пер�
вое�второе место в рейтинге наи�
более волнующих граждан про�
блем. Это беспокоит около поло�
вины опрошенных (равная по
значимости проблема — низкие
зарплаты). И это неудивительно.

По данным все того же Рос�
стата, в первом квартале этого
года в России было 22 млн бед�
ных — граждан, чьи доходы были
ниже прожиточного минимума в
9909 рублей. Это 15 % от всего
населения.

Кроме того, реальные распо�
лагаемые доходы граждан падают
с 2014 года. В 2016�м они сокра�
тились на 5,9 %. За январь – ап�
рель этого года они сократились
еще на 2,2 %. А тарифы, напом�
ним, все время растут. Вполне ве�
роятно, что ЖКХ может стать
большой проблемой для властей в
ближайшее время, особенно в
преддверии президентских выбо�
ров в марте следующего года.

Владимир Тишин, управляющий партнер ООО «Защита Права»:
� Отказ платить � абсурден, так как это в итоге обернётся судебным иском и санкци�

ями. Доля коммунальных платежей существенна, особенно с учётом того, что мы, на
минуточку, газовая держава. То, что мы покупаем газ почти по европейским ценам � это
вдвойне обидно.

Любовь Демидова, руководитель благотворительного фонда
«Десант добра»:

� Пока, кроме пенсии, я еще работаю и получаю зарплату, терпеть можно. Но я в
страшном сне боюсь представить проживание на одну пенсию. Чтобы снизить расходы
– установила счетчики, заменила технику на модели с повышенным энергосбережени�
ем. Отказалась от домофона.

Нина Попова, ветеран труда Оренбургской области:
� И без повышения тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2017 года расходы на эту

статью из моей пенсии, а это на сегодня мой единственный источник дохода, составляют
более трети её части. А там ещё траты на лекарства, на питание остается минимум.
Поехать в гости за 100 км на свою родину � проблема, что уж говорить о “родственных
свиданиях” за тысячу вёрст. Думаете, не пытаюсь экономить на расходах по ЖКХ? Ещё
как стараюсь это делать! Посуду, к примеру, мою как в “лучших экономных домах”
Германии и Англии. Есть свои секреты по стирке. И на электроэнергии приходится эко�
номить. И с каждым днём эта экономия затягивает на шее, то бишь на настроении, на
мироощущении всё более тугой узел, а так хочется пожить в удовольствие и хоть еди�
ножды в год, как в сталинское время, услышать, что тарифы на услуги ЖКХ, если не
снижены, то хотя бы остались на прежнем уровне, тем более что качество этих услуг
далеко от идеала.

Анна Межова, президент фонда «Сохраняя жизни»:
� Траты на ЖКУ довольно ощутимы были и до повышения цен. А потому отказалась

от оплаты домофона, домашнего телефона и домашнего кабельного ТВ.

Андрей Саблин,
журналист:

� На месте ЖКХ я бы очень
сильно задумался: повышать та�
рифы или оставить их хотя бы на
прежнем уровне. Необоснован�
ный рост цен на адовы муки вме�
сто проезда в частных “Пазиках”
и острая реакция горожан на это
решение ярко демонстрирует:
обществу надоело подкармли�
вать аппетиты ресурсников и ин�
фраструктурщиков. Добавьте
сюда пристальный интерес ФАС
к тарифной политике в регионах,
общее недовольство граждан
страны своим экономическим по�
ложением и кристаллизующийся
протест в этой связи. Так что сни�
жать надо бесстыдно завышен�
ные тарифы. И по максимуму.

Елена Долгова,
пенсионер:

�  У меня вопросы к ЖКХ одни
и те же: откуда берутся такие та�
рифы и бесконечное повыше�
ние? Держу на контроле все не�
нужно работающие приборы пу�
тем выключения.
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Верховный суд разрешил
жильцам требовать
возмещения морального вреда
за некачественную работу ЖКХ

Пленум Верховного суда РФ по вопросам о
судебных спорах в сфере ЖКХ постановил,
что жильцы имеют право на возмещение
морального вреда за низкое качество
коммунальных услуг или значительные
перебои в электро& и водоснабжении. Об
этом сообщает «РИА Новости».

Помимо денежной компенсации собственники
и наниматели жилья, согласно постановлению, мо�
гут претендовать на снижение стоимости комму�
нальных услуг вплоть до полного освобождения от
оплаты. Для доказательства фактов некачествен�
ной работы ЖКХ разрешено использовать аудио� и
видеозаписи показаний свидетелей или экспертов.
Отсутствие вины в этом случае должно быть дока�
зано в судебном порядке самим исполнителем ком�
мунальных услуг.

В то же время жильцы не освобождаются от внесе�
ния платы за содержание и текущий ремонт не исполь�
зуемого ими общего имущества (например, лифта)
даже при отсутствии письменного договора с управля�
ющей организацией. Эта плата включает в себя взнос
на капремонт.

Аналитики рассчитали
сумму среднего чека
россиянина в магазине
Один поход в магазин обходится россиянам
в среднем в 512 рублей. Об этом во вторник,
13 июня, сообщает исследовательский
холдинг Romir.

Аналитики отметили постепенное снижение сред�
него чека с начала года, но подчеркнули факт усиления
этой тенденции в мае. Так, если в первые четыре меся�
ца он терял по 2-3 рубля по отношению к предыдуще�
му 30�дневному периоду, то в мае сумма сократилась
на 12 рублей по отношению к апрелю, что составило
2,3 процента. При этом в сравнении с маем 2016 года,
чек прибавил 25 рублей, или 5 процентов.

Причину сокращения единоразовых трат исследо�
ватели видят в том, что россияне стали чаще ходить за
покупками, посещать больше разных магазинов в по�
исках выгодной цены. В результате в каждой отдель�
ной торговой точке покупатели платят меньше, но за
месяц тратят больше.

В материалах отмечается, что в Москве средний чек
сократился и составил 677 рублей по сравнению с 689
рублями в апреле. В Санкт�Петербурге замечена об�
ратная тенденция: средний чек в Северной столице
показывает устойчивый рост, в мае он достиг 716 руб�
лей по сравнению с 698 рублями в апреле.

Индекс «среднего чека» рассчитывается на основе
данных о покупках 30 тысяч россиян в 180 городах с
населением более 100 тысяч человек.

Цены на овощи взлетели
из&за холодного лета
Цены на некоторые сезонные овощи в России взлетели более
чем в 1,5 раза. Такую статистику приводит Минсельхоз,
отметив, что повышение стоимости овощей уже повлияло на
уровень инфляции в апреле – июне. Наблюдаемый рост цен
связывают с аномально холодным летом.

Килограмм белокочанной капус�
ты по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года подорожал
на 73,8 % � до 46,9 рубля. Картофель
подорожал до 44,8 рубля. Рост цен
составил 56,6 %. Наблюдается подо�
рожание репчатого лука на 28,3 % �
до 40 рублей. На 8,6 % подорожала
морковь, за килограмм которой
придется отдать 45 рублей.

«В текущем сезоне ввиду небла�
гоприятных погодных условий, не
только на территории России, цены
на основные виды овощей выше
прошлогоднего уровня», � проком�

ментировали ситуацию в Минсель�
хозе, отметив, что подорожание кар�
тофеля связано с плохим прошло�
годним урожаем.

Юлия Крымова, эксперт торго�
вой сети по овощам, прокомменти�
ровала тенденцию месяца. «В мае на
российском рынке был зафиксиро�
ван острый дефицит картофеля в
связи с исчерпанием остатков про�
шлогоднего урожая российских ово�
щей и сменой сельскохозяйственно�
го сезона у зарубежных поставщи�
ков, поэтому закупочные цены на
рынке корнеплодов значительно

возросли. Несмотря на это нам уда�
лось обеспечить наличие товара в
магазинах по конкурентным ценам.
Это стало возможным благодаря за�
купкам овощей напрямую у постав�
щиков из Египта без участия опто�
вых дистрибьюторов». Что касается
моркови, то её дефицита и подоро�
жания удалось избежать с помощью
прямого импорта из Израиля.

В то же время наблюдается не�
большое снижение цен на томаты и
огурцы по сравнению с таким же пе�
риодом прошлого года. Килограмм
томатов стоит 119,6 рубля, что на
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15,1 % меньше, чем в прошлом году.
Снижение цен на огурцы составило
4,4 %, до 81,3 рубля. Цены в доку�
менте министерства приводятся на
19 июня 2017 года.

«Стабилизация и снижение цен
на томаты и огурцы связаны с повы�
шением конкуренции на рынке ово�
щей защищенного грунта и актив�
ным развитием тепличного овоще�
водства в России», � пояснили в
Минсельхозе.

Ведомство прогнозирует сниже�
ние цен на овощи и картофель после
поступления на полки магазинов рос�
сийской продукции нового урожая.

По данным экспертов торговой
сети, начало сезона российских ово�
щей в связи с погодными условиями
в 2017 году наступит на 2�3 недели
позже обычного, поэтому традици�
онное летнее снижение цен на оте�
чественные овощи произойдет с со�
ответствующим запозданием.

Холодная погода, которая устано�
вилась весной и в начале лета на
большей части России, отразится на
урожае овощей и фруктов. Минсель�
хоз прогнозирует урожай зерна на
уровне 100–105 млн тонн при 117

млн тонн в прошлом году. ЦБ пре�
дупреждает о возможном повыше�
нии темпов продовольственной ин�
фляции в третьем квартале 2017 года.

Созревание зерна идет медлен�
но из�за периодически выпадаю�
щих дождей, повышенной влажно�
сти воздуха, а в части регионов — и
из�за переувлажнения почвы, мес�
тами отмечается распространение
сельскохозяйственных вредителей
и грибных болезней, отмечают в
Гидрометцентре.

В ряде регионов неблагоприят�
ная погода уже стала причиной ги�
бели посевов, констатируют в Мин�
сельхозе. Из�за переувлажнения по�
чвы погибли озимые культуры в
Ярославской, Орловской, Калинин�
градской областях. Разливы рек и
подтопления замедлили темпы по�
севных работ в отдельных регионах
Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Дожди с градом повредили посе�
вы в Чечне, Ингушетии и Адыгее. От
ливней пострадало 18 тыс. га в Став�
рополье. Непростая ситуация в
Мордовии, где от ночных замороз�
ков в весенний период пострадали
почти 150 тыс. га посевов кукурузы,

сахарной свеклы, гороха, сои, карто�
феля, крупяных и овощных культур.
В конце мая в регионе был введен
режим ЧС.

«Посевы кукурузы и подсолнеч�
ника погибли в Брянской области, в
Крыму заморозки повредили сады, в
Липецкой области погибли посевы
сахарной свеклы», — отмечают в ми�
нистерстве.

В некоторых районах Красно�
дарского, Ставропольского краев и
в республиках Северного Кавказа
дожди были сильными, местами с
градом (выпало до 130–150 мм осад�
ков и более). Из�за этого отмечалось
переувлажнение почвы, а в ряде
районов Ставропольского края и
Республики Адыгеи в третьей декаде
мая из�за разлива рек и поднятия
грунтовых вод на части полей на�
блюдалось подтопление посевов.

Яровой сев произведен на 95 %
площадей (50,4 млн га), что соответ�
ствует уровню прошлого года, но не�
которые площади придется пересе�
ивать. Темпы посевной пока отстают
в Волгоградской и Ростовской обла�
стях примерно на 6–10 % по сравне�
нию с прошлым годом.

Анна Беркутова, индивидуальный
предприниматель:

� Температурные колебания действительно сказываются на
созревании местных овощей, фруктов и ягод. Летом, конеч�
но же, самой любимой ягодой является клубника, в этом году
цены на местную ягоду не опускались ниже 210 рублей за кг,
то есть взять клубнику «на стол» ещё можно, а вот для заго�
товки � уже накладно. Порадовало быстрое снижение цен на
сезонные овощи � кабачки, огурцы, а вот помидоры, в ос�
новном привозные, «держат планку». Надеемся, что через
недельку сможем насладиться вкусом местных помидор.

Татьяна Михайленко, директор шебби�кафе
«Белый кролик»:

� Нет, ограничений по закупкам овощей и фруктам не вво�
дили. А вот сезонного спада ещё не было. В то же время роста
на те продукты, которые закупаем для своего ресторана, в том
числе фрукты, не заметили. Цены держатся на зимнем уровне.

Елена Продиус, директор ООО «Адвиатор»:
� Отказываться пока не пришлось, да и многие овощи�

фрукты уже в огородах пошли. Так что пока повышения цен
не ощутила.

Сажнева Ольга, исполнительный директор
Бизнес�клуба ТПП:

� Фрукты и овощи всегда есть в нашем доме, в сезон ассор�
тимент расширяется. Летом почти все покупаем на оптовом
рынке, что даёт возможность сэкономить. Причём у нас уже
есть опыт, когда делимся оптовыми покупками с соседями,
заранее согласовав позиции. А местную клубнику и малину
уже лет восемь покупаю у двух дачниц. Цены ниже, чем на
рынке, и это устраивает обе стороны.

Гализа Амергалиева, руководитель пресс�
службы Оренбургского филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс»:

� У нашей семьи есть небольшой огород, которым мы ув�
лечены. Выращенных на своем участке овощей хватает на�
долго. Дефицит витаминов начинает ощущаться к концу
зимы � весне, когда, на мой взгляд, как раз самые высокие
цены на овощи�фрукты. Урожай прошлого года заканчива�
ется, а новый еще не поспел. Именно в этот период цены
неприятно удивляют. Также я заметила, что вплоть до лета
стоимость на некоторые овощи, например, болгарский пе�
рец и томаты, в сетевых магазинах, видимо по инерции, ос�
тается на уровне весенней. Чтобы восполнить дефицит ово�
щей, стараюсь делать запасы в виде замороженных овощей,
консервации. На мой взгляд, в Оренбуржье самые вкусные
дары огородов и садов. В сезон они вполне доступны по сто�
имости. Надеюсь, что погодные нюансы не сильно отразят�
ся на разнообразии прилавков и ценах.

Мария Каменская, юрист:
�  Дефицита овощей и фруктов нет. И Средняя Азия нам в

помощь. Но... Возьмите те же самые азиатские помидоры.
Цена на них зимой, весной просто зашкаливает, а качество
желает лучшего! И среди местных аграриев тоже случаются
подобные проколы. Поэтому приходится искать варианты,
и иногда высокая цена их оправдывается. То же самое каса�
ется фруктов, как от них отказаться, когда у тебя двое несо�
вершеннолетних детей. В нашем еженедельном меню обяза�
тельно есть яблоки, бананы, гранат. И, слава Богу, что мы с
мужем оба работаем и можем себе это позволить. А ещё вы�
ручают родители, у которых есть свой собственный огород.
Так что с ценами справляемся. И ни от каких, кроме некаче�
ственных овощей и фруктов, не отказываемся.
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Больше возможностей найти
своего клиента с «МегаФон.Таргет»
«МегаФон» расширил функционал услуг «МегаФон.Таргет» и «Мобильное
информирование»: теперь клиенты могут рассылать сообщения потребителям,
используя новые категории «интересы» и «роуминг».

 Категория «интересы»
включает более 30 опций, в
том числе спорт, автомобили,
здоровье, карьера, недвижи�
мость, дети, разнообразные
развлечения, бизнес.

«МегаФон.Таргет» — это со�
временная услуга для органи�
зации рекламных sms� и mms�
рассылок для малого и средне�
го бизнеса, которая позволяет
в онлайн�режиме таргетиро�
вать рекламную компанию по
целевой аудитории.

Буквально в несколько кли�
ков можно создать рассылку,
настроить ее параметры: пол,
возраст, местоположение, опе�
рационная система телефона,
расходы на связь.

Новая возможность тарге�
тирования по роумингу позво�
лит точно выделить категорию
часто путешествующих полу�
чателей, для которых будут ак�
туальны предложения по услу�
гам для туристов.

На одобрение рассылки
оператором требуется от часа
до одних суток, а рекламная
кампания может быть запуще�
на с любым бюджетом, количе�
ством сообщений и даже с не�
большим охватом.

Рассылка всех сообщений
осуществляется в соответствии
с законодательством — только
по тем абонентам, которые
дали согласие на получение
рекламных сообщений.

К концу марта 2017 года ус�
лугой уже воспользовались бо�
лее 2,5 тысяч корпоративных
клиентов «МегаФона». Ежеме�
сячно количество клиентов
росло на 20 %.

«При проведении маркетинговых акций пользователи
сервиса «МегаФон.Таргет» могут воспользоваться промо�
кодами с уникальными персональными предложениями
для каждого клиента или указать ссылку на сайт, что по�
зволит оценить эффективность проведенной кампании», �
отметил Денис Голиков, директор Оренбургского отделения
компании «МегаФон».

Алексей Карчин, PR�дирек�
тор фитнес�центра «Lime
Fitness»:
«Наш спортивно�оздорови�
тельный комплекс открыл�
ся в Оренбурге в апреле. Мы
использовали услугу «Ме�
гаФон.Таргет» для инфор�
мирования жителей города
о выгодном предложении
для новых членов клуба.
Это действительно эффек�
тивный инструмент про�
движения с понятным ин�
терфейсом, позволяющий
быстро провести рассылку и
сразу принимать звонки от
потенциальных клиентов».

Плюсы SMS/MMS рекламы

Гарантированная
доставка

Персональная
рассылка

Индивидуальные
промокоды

Предварительная
оценка аудитории

Уникальность
рекламного сообщения

1

2

3

4

5
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Эффективность государственного
частного партнерства
подтвердит АФМ
ООО «АктивФинансМенеджмент» признано победителем
открытого конкурса по отбору управляющей компании для
передачи ей в доверительное управление имущества
(денежных средств) Некоммерческой организации «Фонд
содействия развитию инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства в Оренбургской области» с
целью включения этого имущества в состав ЗПИФ
комбинированного «Региональный фонд инвестиций
Оренбургской области». В связи с данным событием мы
решили задать несколько вопросов директору компании
Жукову Владимиру Валерьевичу.

� Владимир Валерьевич, по�
здравляем Вас с победой! Рас�
скажите, пожалуйста, что побу�
дило принять участие в проводи�
мом конкурсе?

� В первую очередь, это опыт в управ�
лении региональными фондами, со�
зданными на принципах государствен�
но�частного партнерства по поддержке
субъектов малого и среднего предпри�
нимательства: ЗПИФ венчурных инве�
стиций «Региональный фонд инвести�
ций в субъекты малого и среднего пред�
принимательства в научно�технической
сфере Ставропольского края» и ЗПИФ
смешанных инвестиций «Региональный
фонд инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства Орен�
бургской области». В настоящее время
оба фонда завершили свою деятель�
ность. Также большую роль сыграло
знание региональных потребностей в
финансировании инвестиционных про�
ектов малого и среднего бизнеса и на�
личие профессиональной команды в
компании. Поэтому мы решили при�
нять участие в объявленном конкурсе.

� Несмотря на то, что ООО
«АктивФинансМенеджмент» по�
бедило в конкурсе, были ли за�
мечания к организации конкур�
са?

� Замечаний не было. Конкурс орга�
низован и проведен на высоком уров�
не, все процедурные моменты были со�
блюдены безукоризненно, за что хочу
выразить отдельную благодарность
организатору конкурса � Некоммерчес�

кой организации «Фонд содействия раз�
витию инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства в Орен�
бургской области» и ее директору Сазо�
нову Александру Николаевичу.

� По каким направлениям бу�
дет работать создаваемый
фонд?

� Вновь создаваемый фонд будет ес�
тественным продолжением существо�
вавшего ранее рабочего элемента струк�
туры поддержки малого и среднего
предпринимательства Оренбургской об�
ласти � ЗПИФ смешанных инвестиций
«Региональный фонд инвестиций в
субъекты малого и среднего предприни�
мательства Оренбургской области». На�
правленность – финансирование про�
изводственных инвестиционных проек�
тов предпринимателей Оренбуржья.

� Есть ли отличия от ранее дей�
ствовавшего фонда?

� Конечно. Данный фонд позволит
резко расширить аудиторию претенден�
тов на получение финансирования про�
изводственных инвестиционных проек�
тов, ведь теперь получателями средств
могут быть не только акционерные об�
щества, но и общества с ограниченной
ответственностью. Также появляется
возможность заниматься венчурным
финансированием в научно�техничес�
кой сфере. Последнее особенно важно
– в Оренбургской области это будет пер�
вый финансовый инструмент подобно�
го рода. В остальном порядок работы в
основном сохранится.

� Каковы Ваша оценка данному
событию и ожидания от возмож�
ности создания данного фонда?

� Очень высокая. Сам факт организа�
ции данного фонда придаст существу�
ющей в Оренбургской области инфра�
структуре поддержки малого и средне�
го предпринимательства законченный
вид. Послужит сильным импульсом к
реализации новых инвестиционных
проектов на территории нашего регио�
на и позволит привлечь дополнитель�
ные инвестиции в экономику области.

460000, г. Оренбург,
ул. Правды, 25, (3532) 44822870
Подробнее на http://afmg.ru/

Лицензия на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и него�
сударственными пенсионными фондами №
21�000�1�00083 от 29.10.2002 г.

Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление дея�
тельности по управлению ценными бумагами
№ 056�11324�001000 от 03.06.2008 г.

Реклама

СПРАВКА
ООО «АФМ» – Оренбургская

региональная управляющая
компания, работающая на фи�
нансовом рынке с 1994 года.
Рейтинг «НРА» «А+».

Основные виды деятельнос�
ти: управление активами ПИФ и
НПФ, а также индивидуальное
доверительное управление.



№ 6 (203)42

СОЦИОЛОГИЯ

Отпуска россиян поразили социологов
Экономический кризис в России перевернул с ног на голову традиционные представления
об отдыхе. Многие, открыв свой кошелек и прослезившись, предпочли провести свой
отпуск дома (таких 47 %) или на своем дачном участке (29 %). Солнце и пляжи стали не по
карману. Поток туристов к Черному морю заметно упал. Но это не мешает местным
отельерам задирать цены на свои услуги. В 2017 году их стоимость в среднем возросла на
10–15 %, что в несколько раз больше потребительской инфляции. И тут включилась
отечественная смекалка: вырос медицинский туризм внутри страны.

Календарное лето в разгаре, что
не скажешь, выйдя на улицу, где
весь июнь бушуют дожди и урага�
ны. Но как бы то ни было, пора мас�
совых отпусков настала. Исполни�
тельный директор Ассоциации ту�
роператоров России Майя Ломидзе
сообщила, что летом 2017 года
граждане нашей страны преимуще�
ственно поедут в Сочи и Крым, они
лидируют по количеству брониро�
ваний. Лидерами по выездному ту�
ризму остаются Турция, Кипр, Гре�
ция, Болгария и Испания.

Куда податься без
загранпаспорта

Впрочем, заграничный отдых —
удел немногих. Более 70 % граждан
России до сих пор не имеют загран�
паспорта, следует из соцопроса
«Левада�Центра». Согласно тому
же опросу, 96 % респондентов ни�
когда не были на Кипре, столько же
— в Арабских Эмиратах, 88 % � в
Египте, 81 % россиян ни разу в жиз�
ни не были в сверхпопулярной Тур�
ции. По данным Росстата, общее
количество туристических поездок
граждан РФ за рубеж в 2016 году
упало на 8 % по сравнению с 2015
годом — до 31,7 миллиона.

Предстоящий туристический
сезон в России, вероятно, пройдет
менее бурно, нежели годом ранее,
подтверждает Иван Капустянский,
аналитик Forex Optimum. «Это свя�
зано с двумя основными причина�
ми. Первая — это восстановление
сообщения с Турцией, что уже за�
метно начало оттягивать поток ту�
ристов с отечественных курортов.
Второе — это относительная стаби�
лизация валютного курса. Часть
россиян начала переходить из ре�
жима аккумулирования сбереже�
ний в режим повышения расходов,
в том числе и на путешествия за ру�
беж», — рассказал он.

Речь преимущественно о граж�
данах нашей страны, которые

оформили загранпаспорт. Таких не�
много (всего 30 %), и большая часть
из них проживает в городах�милли�
онниках. Согласно исследованию
ВЦИОМ, покинуть пределы Рос�
сии на время летнего отпуска пла�
нируют лишь 6 % опрошенных, это
примерно в три раза меньше, чем
годом ранее.

К слову, средняя стоимость зару�
бежного отдыха в течение июня
2017 года составляет от 35 до 45 ты�
сяч рублей на человека в неделю,
говорит исполнительный директор
Ассоциации туроператоров РФ
(АТОР) Майя Ломидзе.

Солнце на грядке
Самое интересное, что, даже не�

смотря на откровенный ценовой
демпинг Анкары, переманить всех
«руссо туристо» к себе ей все равно
не удастся. Исследование ВЦИОМ
показало, что почти половина
граждан (47 % опрошенных) плани�
рует провести летний отпуск дома, а
10 % отдали предпочтение туристи�
ческим поездкам по России. Всему
виной дороговизна выездного от�
дыха. Экономический кризис, как
ни крути, в России еще не закон�

чился, и материальное положение
большинства граждан по сей день
оставляет желать лучшего. Продол�
жающееся снижение реальных до�
ходов населения и изменение курса
рубля серьезно влияют на туристи�
ческий поток. И хотя курс доллара
за последние месяцы снизился, за�
рубежные курорты продолжают ос�
таваться для большинства трудно�
доступными, отметил Марк Гойх�
ман, ведущий аналитик ГК
TeleTrade. «По опросам, в 2017 году
треть россиян предпочтет внутрен�
ний туризм, — говорит он. — Цены
внутренних турпоездок в текущем
году, к сожалению, поднялись су�
щественно — в среднем на 10–15 %,
что в несколько раз превышает об�
щую потребительскую инфляцию».

Почти треть (29 %) респонден�
тов, как следует из опроса ВЦИОМ,
отправятся полоть грядки на дач�
ные участки. Это совсем не удивило
эксперта по туризму профессора
РАНХиГС Галину Дехтярь: «Чув�
ство собственника, колхозника и
огородника присутствует у очень
большого количества россиян. Они
отказываются ехать к солнцу, к
морю, а вместо этого едут к даче и к



№ 6 (203)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 43

СОЦИОЛОГИЯ
грядке». По словам эксперта, мно�
гие потенциальные отдыхающие
могли потерять желание путеше�
ствовать, всего лишь один раз по�
смотрев на уровень сервиса и на
цены, которые предлагают наши
курорты.

Курортная засада
Сюрпризы, которые преподнес�

ла летняя погода жителям России,
весьма неприятные. Потребность
граждан в отдыхе и в солнечном
свете возросла в разы, но, несмотря
на это, начавшийся сезон для ку�
рортов юга нашей страны открылся
с откровенного провала. Похоже,
отельеры ориентируются только на
оптимистические отчеты прави�
тельства о выходе из кризиса и бес�
пардонно задирают стоимость сво�
их услуг. «Цены выше, чем в про�
шлом году, динамика турпотока
снизилась, нет ажиотажного спро�
са, как год назад», — заявила Майя
Ломидзе.

А если конкретнее о снижении
показателя внутри страны, то толь�
ко в Сочи с начала лета 2017 года
число отдыхающих сократилось в
среднем на 30 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года, сообщила пресс�секретарь
Российского союза туриндустрии
Ирина Тюрина. По ее словам, тури�
сты, которые летом прошлого года
из�за закрытых курортов Турции
поехали в Сочи, нынче могут не
вернуться туда. Они больше не за�
хотят платить за номер в перепол�
ненном отеле и «отдыхать» на пля�
жах, где яблоку негде упасть.

Безусловно, стоимость услуг, ко�
торые предоставляют российские
курорты, еще не соответствует их
качеству, считает Галина Дехтярь.
Люди уже знают, как их могут об�
служить за рубежом, поэтому стали
более требовательны. Но желания
отдыхающих не всегда совпадают с
их финансовыми возможностями.

Кроме несоответствия цены и
качества у наших здравниц суще�
ствуют и другие весомые минусы. «В
Сочи климат очень влажный и не�
пригоден, предположим, для астма�
тиков и аллергиков. Климат Крыма
намного лучше, но там есть свой су�
щественный минус — недостаточ�
ное качество размещения и высокая
стоимость», — рассказывает Дех�
тярь. К негативным факторам также
можно отнести запрет путешествен�

никам ездить на своих машинах.
«Если турист приехал и расположил�
ся на расстоянии ближе, чем 500
метров от моря, установив палатку
или же автодом, ему грозит штраф»,
— отметила собеседница «МК».

В результате турпоток на крымс�
кие курорты также упал по сравне�
нию с прошлым годом. В мини�
стерстве курортов и туризма полу�
острова рассказали, что количество
людей, отдохнувших в Крыму в ян�
варе—мае 2017 года, снизилось на
0,3 % — до 807,6 тыс. человек.

Иван Капустянский рассказал,
кто же едет в Сочи и Крым, несмот�
ря на все вышеперечисленные ми�
нусы. «В эти места уже давно сфор�
мировался турпоток из категории
граждан, которые по разным при�
чинам не могут выезжать из страны.
В частности, к таким относятся со�
трудники силовых ведомств РФ», —
подытожил он.

Кризисные тренды
«С учетом того, что сейчас тво�

рится с природой, уехать из городов
центральной части нашей страны
на солнце и на море хотят букваль�
но все, — считает Галина Дехтярь. —
Перспектива в конце июня ходить в
кожаных куртках мало кого радует.
Можно поехать в Антарктиду, а там
будет столько же градусов, сколько
сейчас в Москве».

Возможно, именно поэтому экс�
перты отрасли фиксируют увеличе�
ние притока путешественников в
восточных регионах России — на
Алтае, на Курилах. Однако, по мне�
нию Галины Дехтярь, даже если
процент наших отдыхающих, кото�
рые для летнего отдыха выбрали
Курилы и Сахалин, вырос, то явно
ненамного: «Стоимость таких туров
сопоставима со стоимостью биле�
тов к морю и пляжу». Поэтому, к
примеру, экскурсионный тур по Зо�
лотому кольцу России и другие по�
добные поездки медленно, но вер�
но отходят на второй план.

Куда же податься российским
туристам, чтобы после отпуска не
остаться на мели? Действительно,
нельзя сказать, что в 2017 году в
России появились новые места мас�
сового отдыха. Но в стране есть от�
дыхающие, которые решают, куда
им поехать, отталкиваясь от регио�
нальных событийных мероприя�
тий. «Такие точечные фестивали,
выставки и концерты в первую оче�

редь привлекают людей, которые
находятся близко, и до их места
проведения можно доехать на авто�
транспорте, что само по себе будет
дешевле, чем путешествие на экс�
курсионном автобусе с размещени�
ем», — убеждена Галина Дехтярь.

Экономический кризис приво�
дит и к необычным трендам: на�
пример, растет внутренний меди�
цинский туризм. Жители Москвы и
Санкт�Петербурга часто едут в бли�
жайшие области, чтобы там поку�
пать стоматологические услуги, ко�
торые в разы дешевле из�за более
низкой арендной платы и зарплат.
«Например, недалеко от Москвы
есть города, которые славятся свои�
ми выпускниками стоматологичес�
ких факультетов вузов. А цены в ре�
гиональных стоматологических ка�
бинетах на 40–50 % ниже, чем в
столичных клиниках. Стоматоло�
гический туризм идет далеко впере�
ди, а за ним — косметология и плас�
тическая хирургия», — рассказал
«МК» аналитик «Алор Брокер»
Алексей Антонов.

Нюансы санаторного отдыха
Тем, у кого есть хронические за�

болевания, врачи советуют совмес�
тить отдых и лечение. Это поможет
8–10 месяцев продержаться без
обострений, а может, и затормозить
развитие болезни. Где и как лучше
провести отпуск? Прикинем вари�
анты.

На здоровье не экономят, но и
переплачивать за лечебный отдых не
стоит. Попробуем снизить расходы.
Выбирая ранг санатория, не стреми�
тесь взять путёвку в самый шикар�
ный — вы же едете за лечением, а не
за номером люкс. Покупая путёвку,
обратите внимание на питание: ну�
жен ли вам полный пансион или
завтрак и ужин. Бережливый вари�
ант — приобрести курсовку: вы пла�
тите только за лечение и снимаете
частное жильё. Это, как правило, де�
шевле, чем санаторный номер.

Если вы намерены поправить
здоровье за рубежом, можно сэко�
номить около 20 % денег, заказав
путёвку online через специализиру�
ющееся на лечебном отдыхе агент�
ство той страны, в которую собира�
етесь.

И наконец: если вы работаете и
платите подоходный налог, отдыха�
ли в российском, а не зарубежном
санатории, после возвращения мож�
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но получить налоговый вычет и вер�
нуть 13 % денег, потраченных на ле�
чение. Для этого нужно обратиться в
налоговую инспекцию по месту жи�
тельства с заявлением, предоставив
корешок путёвки или курсовки с
подтверждением её оплаты, справку
о стоимости оказанных медицинс�
ких услуг и справку из бухгалтерии с
работы о суммах, начисленных и
удержанных налогов за соответству�
ющий год. Деньги перечисляются на
счёт налогоплательщика, открытый
в Сбербанке России.

Теперь о главном — куда лучше
поехать? География выбора напря�
мую зависит от диагноза.

При заболеваниях ЖКТ нужно
лечение на курортах с минеральны�
ми водами — Ессентуки, Железно�
водск, Пятигорск, Калининградс�
кая область, Феодосия, Саки. Из
зарубежных курортов подойдут Че�
хия, Болгария, Хорватия.

Для гипертоников и сердечни�
ков хороший вариант — средняя
полоса России, побережье Балтий�
ского моря, Кавказские Минераль�
ные Воды, северо�западная Европа.

Заболевания позвоночника и
суставов лечат в Евпатории, Саки,
Феодосии, Пятигорске, Анапе. За
рубежом — в Чехии, Венгрии, Сло�
вакии, Хорватии, на Мёртвом море.

Диабетикам подойдут Ессенту�
ки, Железноводск, Пятигорск,
Джермук в Армении, Друскинин�
кай в Литве. А также курорты с ми�
неральными водами в Чехии, Венг�
рии, Словакии, Израиле.

Для лечения органов дыхания
стоит выбрать приморские, горные,
лесные курорты — это южный и во�
сточный берег Крыма, Нальчик,
Белоруссия. Хорошие здравницы
есть и в Чехии, Италии, Венгрии,
Польше.

При неврозах подойдут санато�
рии средней полосы, Кавказских
Минеральных Вод, Куршской
косы, Белоруссии. Можно отдох�
нуть и полечиться в Чехии, Слове�
нии, Словакии, Италии.

Болезни почек и мочевыводя�
щих путей лечат в санаториях Баш�
кирии, Мордовии, Чувашии, в
Крыму. За рубежом — в Болгарии,
Италии, Греции, Чехии.

Россияне назвали Германию
самой привлекательной страной
для эмиграции
Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившего в РБК.

13 % россиян назвали Германию наиболее привлекательной страной для постоянного
проживания, в 2016 году такое же мнение имели 12 % респондентов. На втором месте
находятся США (10 % в 2017 году и 7 % в 2016 году). Третью строчку в рейтинге заняла
Австралия — 7 % россиян хотели бы проживать в этой стране, в 2016 году такое желание
выражали 2 % опрошенных.

Чтобы на отдыхе не возникло до�
садных недоразумений, стоит до по�
ездки связаться с выбранным сана�
торием по телефону, электронной
почте или зайти на его сайт и уточ�
нить все условия пребывания. Зара�
нее нужно оформить санаторно�ку�
рортную карту, учтите: срок её дей�
ствия — месяц. Важно, чтобы ваш
лечащий врач указал в ней не только
основное, но и сопутствующие забо�
левания: при некоторых противопо�
казаны определённые лечебные
процедуры. Во многих российских
санаториях можно оформить карту
на месте, но это лишние деньги и
время. Минимальный курс лечения
— 12–14 дней, но до обследования
вам его не назначат. Продлить же
срок пребывания в санатории в се�
зон не всегда возможно.

Если вы едете отдыхать и лечить�
ся за рубеж, медицинские докумен�
ты обязательно должны быть пере�
ведены на английский, единствен�
ное исключение — курорты Чехии и
стран СНГ, там принимают бумаги
на русском.

Ольга Филатова

Всего переехать за границу хотели
бы 10 % россиян.

Среди опрошенных такое желание
изъявили 25 % молодых людей (от 18
до 24 лет) и 16 % людей в возрасте от 25
до 34 лет. Среди жителей Москвы и
Петербурга о желании переехать зая�
вил 21 % респондентов. 17 % участни�
ков опроса хотели бы переехать в те�
чение года�двух против 7 % в 2016
году. Также стало меньше тех, кто не
думал о сроках переезда — 43 % в теку�
щем году против 51 % в 2016 году.

Россияне назвали конкретные
действия, которые они предпринима�
ют для переезда за границу: это накоп�

ление денег и сбор информации о
стране (20 %), изучение иностранного
языка (19 %), консультации с пере�
ехавшими за границу знакомыми (15
%). Респонденты также рассказали о
причинах переезда: 33 % россиян го�
ворят о высоком уровне жизни за гра�
ницей (в 2016 году об этом говорили
50 % россиян). Выросли такие показа�
тели, как социальная стабильность
(15 % в 2017 году против 7 % в 2016
году), климат и экология (12 % в теку�
щем году против 4 % в прошлом году).

Также россияне указали на бо�
лее высокий уровень культуры (11
%) и медицины (4 %) в другой стра�

не, соблюдение прав человека (10
%) и уровень безработицы в России
(4 %). Также 13 % респондентов на�
звали одной из причин переезда от�
сутствие симпатии к политике,
проводимой властями (7 % россиян
говорили о том же в прошлом году)
и категорическое нежелание жить в
России (10 % опрошенных в 2017
году против 3 % россиян в 2016
году). Вместе с этим 89 % россиян
не хотели бы покидать Россию и пе�
реезжать жить в другую страну.

Всероссийский телефонный оп�
рос ВЦИОМ проходил 20�22 июня
среди 1800 респондентов.
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Как изменится жизнь
россиян с 1 июля
Рост затрат на «коммуналку», электронные больничные и
ПТС, прием карты «Мир» во всех банках страны и другие
новшества этого летнего месяца.

В середине лета в России планирует�
ся целый ряд нововведений, причем в
самых разных сферах. На сколько уве�
личатся цены на ЖКХ, а где, напротив,
можно будет меньше тратить на электро�
энергию, как ведомства отчитаются о
поступающих заявлениях граждан и как
Минпромторг поможет тем, кто давно
хотел обзавестись машиной, — в мате�
риале «Известий».

Повышение МРОТ

С 1 июля 2017 года минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) в России
будет повышен до 7800 руб. Ранее
этот показатель составлял 7500 руб.
— последний раз его поднимали 1 ян�
варя 2016 года. В течение ближайших
нескольких лет планируется повысить
МРОТ до уровня установленного в
стране прожиточного минимума, кото�
рый в среднем по России на конец
2016 года составил 9889 рублей.

Согласно ТК РФ, работодатели не
имеют права выплачивать сотрудни�
кам месячную зарплату меньше этого
уровня.

Исключение составляют случаи, ког�
да сотрудник работает удаленно или на
условиях совместительства.

Однако МРОТ важен не только для
регулирования оплаты труда, но и для
определения размеров пособий по вре�
менной нетрудоспособности, которые
рассчитываются с учетом этого показа�
теля. Кроме того, в зависимости от вели�
чины минимальной оплаты труда могут
меняться суммы налогов, сборов и неко�
торых штрафов.

Изменения в сфере ЖКХ
Вырастут в июле и цены на «комму�

налку». Больше платить придется за ото�
пление, горячую и холодную воду, газ,

свет и канализацию. При этом будет ва�
рьироваться как рост цен на каждую из
этих услуг по отдельности, так и темпы
повышения цен для жителей различных
регионов и даже отдельных районов
крупных городов (в первую очередь,
Москвы).

Однако в среднем по России счета за
ЖКХ увеличатся примерно на 4 %.

Подобное повышение является еже�
годной мерой и, как правило, приходит�
ся именно на середину лета.

Зато на Дальнем Востоке за электро�
энергию можно будет платить меньше. С
1 июля тарифы в этом регионе будут сни�
жены до уровня средних по стране. Это�
го удалось добиться за счет введения пра�
вительством особых надбавок к стоимо�
сти электроэнергии в отдельных ценовых
зонах, которые получат дальневосточные
компании � поставщики электроэнергии.

Электронные больничные и
ПТС

В России с июля начнут действовать
электронные больничные. Доступ к дан�
ным, таким образом, смогут оперативно
получить Фонд социального страхова�
ния, медучреждения и работодатели.
Подлинность документа будут обеспечи�
вать усиленные электронные подписи.

Упразднять бумажную версию лист�
ков нетрудоспособности пока не плани�
руется — в ходу останутся оба варианта
документа.

А вот для того, чтобы оформить паци�
енту электронный больничный, нужно
будет сначала получить его разрешение.

Минтруд ожидает, что даже в таком
формате отказ от бумажных бланков
может сохранить бюджету до 12 млн руб.

Кроме того, с 1 июля 2017 года
планировалось начать повсеместно

вводить электронную версию паспор�
та транспортного средства (ПТС). Од�
нако в мае этого года на заседании
Коллегии Евразийской экономической
комиссии по просьбе остальных стран
� участниц ЕАЭС было принято реше�
ние продлить подготовительный пери�
од перехода на электронный ПТС до 1
июля 2018�го.

Тем не менее в России отдельные ав�
топроизводители смогут в зависимости от
собственной готовности перейти на ис�
пользование электронной версии доку�
мента, не дожидаясь 1 июля 2018 года.

Изменения ПДД

Среди других новшеств в ПДД —
вступление в силу запрета на перевоз�
ку детей автобусами, выпущенными бо�
лее 10 лет назад. Постановление дол�
жно было вступить в силу с 1 января
2017 года, однако в конце декабря
прошлого года эту дату перенесли на
1 июля 2017�го.

Среди других требований к автобусу
для перевозки детей — соответствие всем
техническим требованиям, наличие та�
хографа и навигационных систем ГЛО�
НАСС или ГЛОНАСС/GPS.

А вот срок действия постановления,
согласно которому клиент, неудовлет�
воренный выплатой по ОСАГО, должен
был сначала обратиться в страховую
компанию, а затем уже в суд, 1 июля,
напротив, истекает. Пока все недоволь�
ные выплатами, полученными от стра�
ховых компаний, смогут обращаться в
суд напрямую.

Автомобили станут
доступнее

Минпромторг запустит сразу не�
сколько программ, которые должны по�
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В Центробанке назвали шоком
уровень инфляции в России в июне
Директор департамента денежно�кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев отметил, что в
июле ускорения инфляции может и не быть.

мочь россиянам обзавестись собствен�
ным автомобильным транспортом.

Программой «Первый автомобиль»,
по которой при покупке легковушки пре�
доставляется скидка 10 %, смогут вос�
пользоваться все, кто до этого не приоб�
ретал собственного транспортного сред�
ства. Такую же скидку, но уже в рамках
программы «Семейный автомобиль»,
смогут получить семьи, в которых есть
двое малолетних детей. Стоимость авто�
мобиля, который могут выбрать потенци�
альные участники программы, ограниче�
на суммой в 1 млн 450 тыс. руб.

Специальные скидки действуют также
для предпринимателей. Например, вос�
пользовавшись программами «Свое
дело», «Российский тягач» или «Российс�
кий фермер» представители малого и
среднего бизнеса, фермеры, а также все,
кто планирует взять в лизинг магистраль�
ные тягачи, смогут заключить лизинговый
договор со скидкой 12,5 %.

Всего на эти цели ведомство выде�
лит 7,5 млрд руб., но в случае большо�
го спроса эта сумма может быть уве�
личена.

На контроле у АП
Кроме того, с 1 июля планируется ряд

изменений в работе государственных
ведомств. Так, с этого момента должно
стать проще добиться ответа от любого
из государственных ведомств и учрежде�
ний, а также от органов местного само�
управления.

С этого дня вступает в силу указ пре�
зидента РФ, который обязывает все по�
добные ведомства ежемесячно предос�
тавлять в Администрацию президента от�
чет о поступивших обращениях граждан,
а также о мерах, принятых в результате
их рассмотрения. Кроме того, Админис�
трация президента будет следить за хо�
дом рассмотрения общественных иници�
атив, размещенных на портале «Россий�
ская общественная инициатива».

Кроме того, Минфин примет на себя
функции регулирования системы госза�
купок, которые ранее осуществляло Ми�
нэкономразвития. В результате следить
за всем процессом государственных за�
купок будет одно ведомство, что, как

ожидается, позволит упростить цепочку
контроля и значительно сократить расхо�
ды на мониторинг.

«Мир» для бюджетников
С 1 июля все новые сотрудники бюд�

жетных предприятий, а также пенсионе�
ры, впервые обратившиеся за пенсией,

будут получать карты платежной систе�
мы «Мир». Планируется, что через год, к
1 июля 2018 года, карты «Мир» будут
выданы всем сотрудникам�бюджетникам.

Российские пенсионеры будут обес�
печены этими картами позже — ожида�
ется, что полностью процесс перехода на
«Мир» будет завершен к 1 июля 2020
года.

Кроме того, с 1 июля воспользовать�
ся картами «Мир» можно будет в отде�
лениях и банкоматах всех российских
банков — кредитные организации обяза�
ны к этому сроку завершить работы по
обеспечению приема этих карт во всех
своих устройствах.

РИА Новости

Данные по инфляции в РФ за
июнь оказались неприятным сюрп�
ризом, заявил директор департамента
денежно�кредитной политики ЦБ
РФ Игорь Дмитриев.

Игорь Дмитриев, директор депар�
тамента денежно�кредитной полити�
ки ЦБ РФ, утверждает, что «в июле не
факт, что будет ускорение инфляции.
Как раз вот уже и по картофелю по�
шел урожай. Один из таких основных
драйверов. Можем удержаться там
же, а то и десятую отыграть до 4,3 %. Я
за июль пока не уверен. Но шок в
июне большой — это негативный
сюрприз — 4,4 %».

Он также заявил, что регулятор

ожидал роста годовой инфляции в
июне за счет удорожания плодоовощ�
ной продукции, однако фактический
рост оказался выше его ожиданий.

 «Мы ожидали роста инфляции в
годовом выражении за счет плодоово�
щей. Он просто произошел сейчас
чуть быстрее, чем мы ожидали. По�
этому сейчас мы всю траекторию пе�
ресмотрим, прогноз посчитаем», —
сказал Дмитриев.

При этом директор департамента
не исключил, что инфляция в РФ в
июле может замедлиться до 4,3 % бла�
годаря урожаю, в том числе картофеля.

С другой стороны, влияние укре�
пившегося рубля и хорошего урожая

прошлого года на инфляцию близко к
исчерпанию. Поэтому ЦБ не видит
оснований для снижения годовой ин�
фляции существенно ниже целевых 4
%. «Базовая (инфляция) замедляется
в целом. Вот как инфляционный про�
цесс сойдется, к сожалению, крите�
рий нынешней жесткости (денежно�
кредитной политики), мы его сможем
проверить через год. Я так не вижу ос�
нований, что инфляция будет суще�
ственно ниже 4 %», — сказал он.

По данным Росстата, инфляция в
России в июне 2017 года составила 0,6
% после 0,4 % в мае. В годовом выра�
жении рост потребительских цен сло�
жился на уровне 4,4 %.
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Апокалипсис отложили на осень
В последнее время россияне только и слышат, что не за горами светлые времена в
экономике страны, что она успешно преодолела кризис и дальше будет только расти. Об
этом с упоением твердит вся верхушка власти — начиная от министров экономического
блока и заканчивая президентом.

Глава государства на прошедшей
недавно «прямой линии» с народом
убеждал всю Россию, что рецессии —
конец, у нас три квартала подряд на�
блюдается рост ВВП, наращиваются
инвестиции в капитал, а также золо�
товалютные резервы, растет про�
мышленное производство, а инфля�
ция упала до рекордно низкого уров�
ня. Однако независимые экономис�
ты не спешат разделять оптимизм
властей: с их точки зрения, налицо
все больше тревожных факторов рис�
ка, свидетельствующих о наступле�
нии нового кризиса, и выстрелить в
самое сердце российской экономики
они могут уже этой осенью.

Риск № 1. Нефть
дешевеет — рубль падает

Главный экспортный товар России
и основной источник доходов госу�
дарственной казны — нефть — за
последний месяц совсем не радует
высокими котировками. Только за
прошедшие пять недель «черное зо�
лото» подешевело на 16 %, откатив�
шись к $45 за баррель, а ведь еще в
январе сырье торговалось на отмет�
ке $58 за бочку. Отката уже никто не
ожидал, но длившийся больше года
восходящий тренд на нефтяном рын�
ке, судя по всему, окончательно
сломлен. Не помогли даже усилия
ОПЕК и ряда стран�экспортеров,
включая Россию, сократить добычу
нефти на 1,8 млн баррелей в год, дабы
сбалансировать рынок.

Сначала все шло хорошо: нефтедо�
бывающие государства, которые сна�
чала ругались и спорили за каждый
баррель, добились невиданной ис�
полнительности в реализации согла�
шения и даже перевыполнили взятые
на себя обязательства по сокраще�
нию добычи на 7 %. Идиллию разру�
шили США, увеличив извлечение
тяжелой сланцевой нефти, которая
как кость в горле стоит у «традици�
онного» сырьевого клуба. Усугубило
ситуацию и наращивание добычи в
Ливии и Нигерии, которые были ос�
вобождены от участия в соглашении
ОПЕК из�за предыдущих потерь в
сырьевом секторе этих стран из�за
террористических атак и природных
катаклизмов.

На этом фоне рубль, как лакмусо�
вая бумажка всех перипетий на не�
фтяном рынке, побледнел и померк:

с апрельских 57 рублей «деревянный»
подешевел на 5 % и опустился до 59
рублей за доллар. Впрочем, российс�
кие чиновники ровно этого и хотели,
заверяя, что сильная национальная
валюта мешает восстановлению наци�
ональной экономики.

«Если подтвердится предположение,
что цена на нефть повернула к сниже�
нию, и оно будет продолжаться меся�
цами, дойдет до $35–40 за баррель, то
при сопутствующем оттоке капитала
из страны, минусах в производстве и
ускорении инфляции мы можем сно�
ва столкнуться с рублем по 60–65 за
доллар», — предупреждает заведую�
щий отделом международных рынков
капитала Института мировой эконо�
мики и международных отношений
РАН Яков Миркин. Но дело не только
в этих колебаниях, пусть и отчаянных,
продолжает эксперт: «Даже если все
благоприятно, и наша экономика на�
чинает расти, то делает она это слиш�
ком медленно, с огромным разрывом
от мира при его среднегодовых темпах
роста в 3–4 %. Как машина, которую
пытаются заставить двигаться, хотя
она стоит на тормозах. Наш основной
вопрос — как самим играть на усиле�
ние и на опережение вместо того, что�
бы колебаться, как тряпочка на ветру,
вместе с мировыми рынками, которые
на длинных горизонтах обязательно
будут к нам неблагоприятны».

Однако есть еще одна проблема: па�
дение цен на нефть и ухудшение инве�
стиционного климата могут привести к
кризису в нефтяной отрасли страны, и
тогда, как говорится, пиши пропало.
Как считает старший научный сотруд�
ник Института экономической полити�
ки им. Гайдара Сергей Жаворонков, на�
растающий кризис нефтянки пока не
очень заметен, потому что добыча сы�
рья еще растет, но происходит это ско�
рее за счет ударного выкачивания за�
пасов на старых месторождениях, а ос�
ваивать новые — очень дорого. «Это
очень тревожный процесс, который
нельзя остановить щелчком пальца, а
инвестиции в этой сфере очень долгие,
и их катастрофически не хватает», —
полагает экономист.

Риск № 2. Бегство
капитала

В июне Центробанк сообщил: чис�
тый отток капитала из России за пять
месяцев с начала года увеличился

больше, чем вдвое — до $22,4 млрд
против $10,3 млрд годом ранее. По
итогам 2017�го в ЦБ прогнозируют
объем оттока в $37 млрд. Есть и бо�
лее свежая статистика: за неделю в
середине июня инвесторы вывели из
фондов, ориентированных на рос�
сийские активы, в 9,5 раз больше
средств, чем неделей ранее: $181 млн
против $18,9 млн.

При этом глава Банка России Эль�
вира Набиуллина уверяет, что ниче�
го страшного в бегстве из страны так
необходимых ее экономике инвести�
ций нет. По ее словам, у стран с силь�
ными позициями по экспорту и
сильным сальдо текущего счета —
Германии, Норвегии, Канады — тоже
бывает большой отток капитала.

Однако эксперты полагают, что бег�
ство капитала из России вызвано от�
нюдь не позитивными процессами в
экономике, такими как наращивание
экспорта. По мнению Сергея Жаво�
ронкова, вывод средств за рубеж
объясняется внутренними причина�
ми и продолжается еще с 2008 года.
«Структура оттока из России очень
необычная: у нас идет вывод денег и
бизнесом, как крупным, так и малым,
и физлицами, — утверждает эконо�
мист. — Тренд не изменится, пока си�
туация в России будет оставаться не�
благоприятной для бизнеса».

Почему инвесторы выводят деньги
— ни для кого не секрет: условия для
предпринимательской деятельности в
стране оставляют желать лучшего.
Виной тому — противоречивая, мяг�
ко говоря, судебная система, тяжелое
налогообложение и высокая степень
участия государства в экономике. В
избавлении от рублей не отстают и
простые граждане: как только нацва�
люта начинает стремительное пике
вниз, россияне идут в обменники за
долларами и евро. «Здесь сыграла
свою роль некая психологическая
переоценка ситуации в стране, кото�
рая произошла еще в прошлый кри�
зис 2009–2010 годов. Раньше люди
думали, что при отдельных трудно�
стях и проблемах страна развивается
в правильном направлении. Но в эти
годы многие решили, что их надеж�
ды на лучшее при нынешнем курсе
правительства неисполнимы. Об этом
свидетельствует массовая миграция:
из России ежегодно выезжает по 200
тыс. человек, вывозя также свои
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деньги. А те предприниматели, кото�
рые остаются, начали хеджировать
риски, что также сопровождается вы�
водом капитала», — добавляет собе�
седник «МК».

Риск № 3. Новые санкции
Сигналом для бегства капиталов из

РФ может быть еще один серьезный
вызов, брошенный России в июне, —
введение нового пакета санкций от
США. Вслед за Америкой экономи�
ческие санкции против России про�
длил и Евросоюз — еще на полгода.
Речь идет об ограничениях для ряда
российских компаний — нефтяного,
оборонного и финансового секторов,
а также персональных — в виде фи�
нансовых и визовых санкций для не�
которых граждан РФ.

Едва ли новый виток санкционной
войны аукнется России новым кри�
зисом, полагают эксперты, но с тем
фактом, что он затормозит долгож�
данное восстановление экономики,
трудно поспорить. «Экономики Рос�
сии и США практически ничем не
связаны, а вот Европа — основной
торговый партнер РФ, в структуре
нашего экспорта страны ЕС состав�
ляют около 50 %. Но так как США
являет собой четверть мирового
ВВП, Европа боится с ними ссорить�
ся, так же как и Китай, который сан�
кции не вводил, но подстраивается в
режиме ручного регулирования под
мировую конъюнктуру», — объясня�
ет Сергей Жаворонков.

Эксперт компании «Международ�
ный финансовый центр» Роман Бли�
нов уверен, что санкции, к которым
уже все привыкли и даже порой вос�
принимают как благо (мол, это пря�
мой путь к импортозамещению и раз�
витию), ничего хорошего стране не
принесут. «Если бы нам от санкций
было лучше, то курс национальной
валюты страны был бы явно не на
уровне в 60–70 рублей за доллар, а
где�то на отметках в 20–30 рублей»,
— рассуждает аналитик.

Рубль, а вслед за ним и вся нацио�
нальная экономика страдают из�за
того, что санкции перекрывают руче�
ек притока денег от иностранных ин�
весторов, который питает покупку
российских гособлигаций, давая заем�
ные средства для покрытия дефицита
бюджета, объясняет ведущий анали�
тик ГК TeleTrade Марк Гойхман. «Все
эти новые санкции способны серьез�
но осложнить ситуацию в экономике
в предстоящие месяцы. Для пополне�
ния доходов бюджета придется искать
альтернативные источники, занимать
средства под более высокий процент.
Это, наряду со снизившимися цена�
ми нефти, может привести к дальней�
шему ослаблению нацвалюты — до

65–67 рублей за доллар, усилению ин�
фляции, а объем ВВП может снова уйти
на отрицательную траекторию», — ут�
верждает финансист.

Риск № 4. Дефицит
бюджета

На днях Совет Федерации одобрил
поправки в бюджет 2017 года, принятые
ранее Госдумой. Они предполагают со�
кращение дефицита российского бюд�
жета в 2017 году до 1,9 трлн вместо пред�
полагавшихся ранее 2,7 трлн рублей.
Иными словами, дыра в бюджете соста�
вит 2,1 % ВВП вместо запланированных
3,2 %. Таким образом, доходы госказны
увеличиваются с 13,5 трлн до 14,7 трлн
рублей, а расходы — с 16,2 трлн до 16,6
трлн. Казалось бы, хорошая новость,
вот только дефицит остается дефици�
том, разве что он стал не в шесть раз
меньше, чем сам бюджет, а в семь.

Как полагают аналитики, уже ясно,
что снизить этот самый дефицит удас�
тся за счет сокращения объемов по�
требления населением, а в этом нет
ничего хорошего. На самом деле уже
сейчас бюджет испытывает большие
проблемы. Например, сегодня распре�
делены средства из казны на поддер�
жку ипотеки в размере 4,5 млрд руб�
лей, а для эффективности программы
требуется 10 млрд. Принесла в бюджет
около 35 млрд рублей продажа «народ�
ных облигаций», предпринятая Мин�
фином этой весной, но эти средства
быстро разошлись на социальные
нужды. При этом на исполнение мас�
штабных социальных обязательств де�
нег как не хватало, так и не хватает,
поэтому даже уменьшенный дефицит
придется покрывать — либо из резер�
вов, которые уже на исходе, либо за
счет федеральных займов, либо с по�
мощью денежной эмиссии и запуска
«печатного станка». Все три сценария
весьма вредны для рубля.

«Очень странно слушать рассужде�
ния об успехах в экономическом плане
на фоне роста дефицита бюджета, па�
дения покупательной способности на�
селения и новой заморозки пенсион�
ных накоплений. Да и все разговоры о
неизбежном повышении возраста вы�
хода на пенсию, о скором введении
прогрессивной шкалы подоходного
налога — все это «звонки», сигналящие
о нестабильности состояния нашей
экономики. Ну а финансовый блок
правительства в этих условиях по мере
возможности латает дыры в бюджете
страны, не заботясь о доходах населе�
ния», — рассуждает Роман Блинов.

Риск № 5. Доходы
населения продолжают
падать

По оценкам Блинова, на протяже�

нии практически всего последнего
года продолжался обвал потребле�
ния среди основной массы населе�
ния, на что указывает товарный и
денежный оборот розничных мага�
зинов: у многих ритейлеров в про�
шлом году был самый низкий рост
выручки за последнее десятилетие.

Спад потребления — это законо�
мерное следствие продолжающего�
ся падения реальных доходов насе�
ления. Как бы ни уверяли нас влас�
ти в том, что экономика поднима�
ется с колен, для рядовых граждан
именно рост доходов является глав�
ным индикатором восстановления.
Но его по�прежнему нет. По итогам
пяти месяцев текущего года реаль�
ные доходы населения упали на 1,8
%, всего же они продолжают ка�
титься вниз четвертый год подряд.
С октября 2014 года россияне за�
метно обеднели: их кошельки поху�
дели более чем на 15 %, вернувшись
к уровням кризисного 2009 года, а
общее число официально признан�
ных бедняков составило 22 млн че�
ловек. «Продолжающееся падение
доходов населения действительно
пугает, ситуация не изменится до
тех пор, пока не пройдет масштаб�
ная индексация зарплат бюджетни�
кам», — подчеркивает старший ана�
литик ГК ForexClub Алена Афана�
сьева. По ее словам, при росте цен,
безработице и замораживании зар�
плат население так и будет проедать
свои сбережения и уходить в долги.

Властям, вещающим о наступле�
нии эры экономического подъема,
конечно, хочется верить, но беда в
том, что подъем этот на обыватель�
ском уровне не чувствуется. Наобо�
рот, присутствует ощущение паде�
ния — стремительного и необрати�
мого, как бег под горку. Колебания
непредсказуемой нефти, геополи�
тические игры и внутренние про�
блемы не дают спокойно вздохнуть
российской экономике.

В сценарии, нарисованном экс�
пертами, нет ничего фантастичес�
кого: падение котировок барреля с
последующей девальвацией рубля,
массовым бегством капитала, ис�
черпанием резервов, появлением
дыры в бюджете и тотальным обни�
щанием населения происходило в
нашей стране неоднократно, в том
числе дважды за последние 10 лет.

Между тем близится август —
критический для России месяц со
времен дефолта 1998 года. И, похо�
же, сегодня снова достаточно пред�
посылок для нового удара кризиса
— если не летом, то уж осенью на�
верняка.

Инна Деготькова
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Агенты унесли пенсии
Перевод накоплений из Пенсионного фонда в
негосударственные пенсионные фонды (НПФ), а также из
одного НПФ в другой оказался сопряжен для россиян с
рисками, в том числе с потерей инвестиционного дохода.
Основные проблемы вызваны действиями агентов
пенсионных фондов, которые в погоне за клиентами
фальсифицируют заявления, подписывают от имени НПФ
договоры и притворяются сотрудниками
государственного ПФР.

Как потерять полмиллиона
Больше всего аудиторов трево�

жит фальсификация заявлений
агентами. Как отмечают аудиторы,
большинство граждан направляли
заявления о смене НПФ в элект�
ронной форме через удостоверяю�
щие центры.

Количество принятых ПФР за�
явлений о смене страховщика от
удостоверяющих центров в 2015
году составило более 67 % от обще�
го объема, в 2016 году — более 87 %.
При этом в Счетной палате отмеча�
ют, что в один и тот же день в ПФР
поступали заявления на одно и то
же застрахованное лицо. При этом,
согласно действующему законода�
тельству, при поступлении в один
день нескольких заявлений от од�
ного застрахованного лица ПФР
должен отказать в их рассмотрении.

«Риски усиливаются еще и тем,
что технология подачи заявления
через удостоверяющий центр не ис�
ключает возможности неправомер�
ного применения электронной
подписи застрахованного лица и

его персональных данных, а также
оформления заявления без его уча�
стия», — отметил аудитор Влади�
мир Катренко.

При этом агенты выполняют
свою работу недобросовестно, не
информируя граждан о последстви�
ях перехода. Как сообщает Счетная
палата, россиянам часто не сооб�
щают ни о смене фонда, ни о потере
инвестиционного дохода при смене
фонда.

«Действующая в настоящее вре�
мя форма типового договора, ут�
вержденная Министерством труда
и социальной защиты в 2013 году,
не учитывает изменения законода�
тельства. Например, не содержит
информации о возможной потере
инвестиционного дохода по пенси�
онным накоплениям застрахован�
ного лица при его досрочном пере�
ходе к другому страховщику; о по�
рядке и сроках расчета результатов
инвестирования пенсионных на�
коплений; а также других правах
застрахованного лица», — пишут в
Счетной палате.

«В ходе проверки выявлен слу�
чай потери застрахованным лицом
инвестиционного дохода в размере
свыше 500 тыс. руб.», — сообщает
аудитор Владимир Катренко.

Основной канал привлечения
клиентов НПФ — это банки. Про�
веркой установлено, что свыше 90
% договоров НПФ «Газфонд�ПН»,
НПФ электроэнергетики, заклю�
ченных НПФ Сбербанка, соверше�
ны агентами.

При этом аудиторы предупреж�
дают, что активное привлечение
НПФ банков в качестве агентов
привело к сокращению региональ�
ной сети НПФ, что в дальнейшем
может создать трудности по испол�
нению НПФ обязательств по вып�
лате накопительных пенсий.

Поквартирный обход
Еще один популярный канал

привлечения пенсионных накопле�
ний граждан — это агенты�«надом�
ники». В последнее время количе�
ство претензий к работе таких аген�
тов постоянно растет.

По словам генерального дирек�
тора «УК «Капиталъ» Вадима Со�
скова, наряду с добросовестными
агентами, которые рассказывают о
своих НПФ и используют «поквар�
тирку» как маркетинговый ход, не�
мало тех, кто применяет мошенни�
ческие схемы. Часто такие люди
приходят под видом сотрудников
ПФР. В качестве примера Вадим
Сосков приводит историю своего
знакомого, к которому якобы при�
шел сотрудник ПФР, чтобы поздра�
вить с праздником, и предложил
ему передать номер СНИЛС. При
этом передача СНИЛС дает воз�
можность агенту подделать элект�
ронную подпись гражданина.

В Пенсионном фонде России в
ответ на претензии Счетной палаты
временно приостановили прием
электронных заявлений от удосто�
веряющих центров. «Одновремен�
но ПФР и ЦБ в настоящее время
ведут работу по жалобам застрахо�
ванных лиц на неправомерный пе�
ревод средств пенсионных накоп�
лений в НПФ. Такие меры миними�
зируют возможности введения в
заблуждения граждан агентами
НПФ и снизят риски потери граж�
данами инвестиционного дохода
при досрочной смене страховщи�
ка», � говорится в комментарии,
данном ПФР «Газете.Ru».
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Между тем, пока не будут при�

няты конкретные меры, количество
нарушений со стороны агентов бу�
дет только расти. В этом году кам�
пания по переводу пенсионных
средств граждан бьет рекорды. Как
комментировали ранее в ПФР
«Газете.Ru», за первые пять месяцев
этого года в ведомство поступило
2,4 млн заявлений о переводе пен�
сионных накоплений. За такой же
период прошлого года в ПФР было
подано всего 1 млн заявлений.

Добровольно и с песней
Между тем Минфин дорабаты�

вает концепцию индивидуального
пенсионного капитала (ИПК), со�
гласно которой россияне добро�
вольно будут жертвовать частью
зарплаты ради повышенных выплат
в будущем. Ожидалось, что ведом�
ство Антона Силуанова внесет ее в
правительство до конца июня.
Спорным моментом является так
называемая «автоподписка» (то
есть гражданин автоматически
включается в систему ИПК и начи�
нает отдавать свои деньги), по�
скольку она противоречит Граж�
данскому кодексу. Но это не един�
ственный недостаток новшества.
Эксперты полагают, что система
вряд ли заработает в полную силу: у
населения нет ни лишних денег, ни
доверия к государству.

Согласно концепции индивиду�
ального пенсионного капитала,
разработанной совместно Минфи�
ном и Центробанком, текущие та�
рифы страховых взносов остаются
неизменными. Работодатель платит
22 процента от фонда оплаты труда
одного человека в Пенсионный
фонд России (ПФР), но теперь по�
мимо отчислений в солидарную си�
стему или, другими словами, в об�
щий котел гражданин будет отре�
зать от зарплаты еще один кусок, из

которых сформируются доброволь�
ные пенсионные накопления. В
первый год после начала работы си�
стемы не будет отчисляться ничего,
затем — один процент от жалова�
ния, а далее — по нарастающей —
до шести процентов. Важно отме�
тить, что от участия в системе ИПК
можно будет отказаться либо при�
остановить участие в ней на срок до
пяти лет.

Предположим, что работник по�
лучает зарплату размером 50 тысяч
рублей — то есть такая сумма зало�
жена в фонде оплаты труда. Работо�
датель должен отчислять сверх этой
суммы 11 тысяч рублей в ПФР (22
процента); удержат еще НДФЛ в
6500 рублей (13 процентов), и на
руки работник получит 43500 руб�
лей. При введении в действие ИПК
— а ее, по плану Минфина, предпо�
лагается запустить с 2019�го — с
гражданина в первый год не будут
брать ни копейки, во второй год —
500 рублей, в третий — 1 тысячу
рублей, и так до тех пор, пока циф�
ра не дойдет до 3 тысяч рублей (как
раз 6 процентов зарплаты).

Раньше эти самые 3 тысячи руб�
лей и так шли в накопительную си�
стему. 22 процента, выплачиваемые
работодателем в пенсионную сис�
тему, разделялись на два потока:
первый и самый большой (16 про�
центов) уходил прямо в ПФР, и
деньги попадали к тем, кто получа�
ет пенсии сейчас; второй (6 про�
центов) по желанию человека от�
правлялся в негосударственный
фонд, который имеет право инвес�
тировать данные средства на рос�
сийском рынке, то есть покупать на
них ценные бумаги, а доход от опе�
раций ложился в основу повышен�
ных выплат будущему пенсионеру.
Но затем правительство ввело пен�
сионный мораторий, заморозило и
использовало средства россиян, ко�

торые решили с помощью частных
фондов сделать свою старость чуть
более благополучной. Иными сло�
вами, вместо прежних 6 процентов,
которые государство решило
изъять, гражданину предложено
заплатить еще 6 процентов сверху.

Деньги вперед
Традиционный оппонент фи�

нансового ведомства — Минтруд —
утверждает, что придуманная Мин�
фином «автоподписка» на ИПК
противоречит Гражданскому ко�
дексу. Текущая редакция концеп�
ции предполагает, что тот, кто рабо�
тает «в белую» — по официальному
договору, становится участником
системы. Предварительное согла�
сие работника не требуется. Это�то
и насторожило Минтруд. Да, у
гражданина есть право отказаться
от ИПК, но для этого нужно писать
отдельное заявление, а значит — он
должен быть в курсе, что отдает еще
одну часть своей зарплаты.

Исполнительный директор не�
коммерческого партнерства «Со�
действие развитию корпоративного
законодательства» Елена Авакян
считает крайне важным, чтобы
граждане были осведомлены об оп�
ции отказа от программы ИПК:
«Как известно, дьявол кроется в де�
талях: сколько времени будет на от�
каз, можно ли сначала согласиться,
а отказаться позже, или о своем ре�
шении надо заявить раз и навсегда;
что происходит при переходе на
другую работу, каков будет пересчет
взносов в случае более позднего от�
каза и тому подобное». Эксперт
убеждена, что если закон как следу�
ет продумают и об опции отказа
адекватно проинформируют, по�
добный документ вполне прием�
лем.

Марат Селезнев, Григорий Коган
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Какие изменения внесены
в Трудовой кодекс?
Президент России Владимир Путин подписал закон,
вносящий поправки в Трудовой кодекс. Изменения
коснулись регулирования рабочего времени,
предоставления сотруднику перерыва на отдых, а также
оплаты сверхурочных работ.

О неполном рабочем дне
Ранее в статьях 93�й и 101�й

было прописано, что работодатель
должен установить неполный рабо�
чий день по просьбе беременной
женщины, одного из родителей или
опекуна ребёнка до 14 лет, а также
лица, которое осуществляет уход за
больным членом семьи. Неполное
рабочее время устанавливается до
того момента, пока действуют ука�
занные обстоятельства.

В данные статьи внесены уточ�
нения. Они касаются неполного ра�
бочего дня. Теперь указанные груп�
пы лиц смогут работать не только
по несколько часов в неделю, но и
всего по несколько дней в неделю в

целом: число рабочих дней также
сократится. Для такого работника
будет установлена неполная рабо�
чая неделя с полными сменами.

Об отдыхе
В 108�й статье ранее уточнялась

обязанность работодателя предос�
тавить сотруднику перерыв для от�
дыха. Он должен быть не менее 30
минут, но не более 2 часов. Перерыв
не включён в рабочее время, его
продолжительность устанавливает�
ся правилами внутреннего трудово�
го распорядка или по соглашению
сторон.

Согласно поправке, статья об
отдыхе теперь не касается работни�
ков, у которых продолжительность
смены не превышает четырёх часов.

Все остальные, как и прежде, име�
ют право на перерыв для отдыха.

Об оплате сверхурочных
работ

Также изменения коснулись 152�
й и 153�й статей Трудового кодекса. В
них конкретизируется порядок опла�
ты работы, которая была произведе�
на в сверхурочное время. Теперь ра�
бота в праздники и выходные не бу�
дет считаться сверхурочной, и опла�
чиваться в двойном размере будет не
весь день, а только те часы, что чело�
век отработал. До этого работа в вы�
ходные и нерабочие праздничные
дни оплачивалась за целый день,
причём в первые два часа не менее
чем в полуторном размере, а за пос�
ледующие — не менее чем в двойном.

Константин Шальнев, редактор Школы кино и телевидения:
� Особо конфликтных ситуаций не возникало. Разве что в 15 лет в учи�

лище, когда я нашел в трудовом праве положение, что газоэлектросвар�
щик, не достигший 18, не имеет права работать более 4 часов. А мы рабо�
тали на практике 7 часов. Мастера, конечно, тогда на меня взъелись. Но
закончил я училище нормально. И через год, когда я потребовал доплаты
за газорезку, побурчали, но согласились.  Особых нарушений я не наблю�
дал. В 90�х вообще была неразбериха, а впоследствии я работал в солид�
ных организациях, где отдел кадров и бухгалтерия наоборот старались
помочь. Тем более высшего образования у меня не было до 34 лет. Вот и
помогали с оформлением.

Сергей Козка, представитель регионального штаба
«Общероссийский народный фронт»:

� Бороться с нарушением прав мне не приходилось.  Сейчас другая тен�
денция наблюдается – жалобы от работодателей. Буквально в четверг на
районном собрании в Тоцком выступил предводитель местных предприни�
мателей с предложением переложить ответственность с работодателей на
работника и страховую компанию, к примеру, вследствие несчастного слу�
чая на производстве, если работник при этом был в нетрезвом состоянии. И
эта проблема в сельских населенных пунктах очень распространена.

Олег Тимирязев, топ(менеджер:
� Работаю на руководящих должностях и думаю о карьерном росте, по�

этому особо не возникаю. Но у меня работа не чисто офисная, поэтому ча�
стично компенсирую это использованием рабочего времени в личных це�
лях. Сколько ни работал, ни разу переработка не компенсировалась и не
оплачивалась. А вообще ориентируюсь на заработную плату. Если считаю
её достаточной для моральной компенсации, то не возникаю лишний раз.

Екатерина Аппоницкая,
бариста(консультант:

� Сегодня работаю на себя, и у
меня проблем нет. Раньше, рабо�
тая учителем, я часто сталкивалась
с этой проблемой. Боролась пол�
ным игнорированием приказов,
нарушающих мои права. На угро�
зы и провокации не поддавалась.

Анна Котельникова,
маркетолог:

� Крепостных сейчас нет. Боль�
шинство живут по принципу – не
устраивает, уходи. Сама работала
дважды с систематическими пере�
работками. На одном месте работы
была в роли подчиненного � уво�
лилась по этой причине. А на дру�
гом месте работала уже руководи�
телем. Меня держала зарплата, ну,
и некоторые другие причины. А
вот некоторые рядовые сотрудни�
ки просто «выбешивали» своим от�
ношением к работе. Целый день у
них перекуры и переговоры по те�
лефону, а в шесть ноль�ноль у них
рабочий день закончился. А работу
делать кто будет?
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