
Совкомбанк 32,22 33,54 44,34 46,14

Бинбанк 32,45 33,45 44,90 45,90

Аксонбанк 32,50 33,05 44,80 45,45

Россельхозбанк 32,50 33,55 44,50 45,90

Горячая десятка: 
итоги
Самые рейтинговые 

события 2013 года

СТР. 2 

Много
ПАРТИЙный год
«СП-ДО» вспомнила 
участников рубрики 
«Партия»

СТР. 3

Лошадь понесет, 
но не сбросит
Cобытия в экономике, 
которые заставили о себе 
говорить

СТР. 4
Сгонят с «иглы» 
Добыча нефти может 
снизиться на десятки 
миллионов тонн

СТР. 6

МТС хочет 
приватизировать 
красный цвет
Сбербанк и «Газпром» 
также подавали 
заявки на зеленый 
и голубой цвета 
соответственно

СТР. 6

Ни словом больше
Адреса и реквизиты 
россиян в Интернете 
защитят высокими 
штрафами и жестким 
контролем 

СТР. 7

4 миллиарда в северо-восток 
В области приняли программу соци-

ально-экономического развития севе-
ро-восточных районов. Она охватывает 
Вохомский, Межевской, Октябрьский, 
Павинский, Поназыревский и Пыщугский 
районы и рассчитана до 2020 года. Потра-
тить планируют более 4 миллиардов ру-
блей. Основной приоритет — развитие 
реального сектора экономики и поддерж-
ка местных товаропроизводителей. Пред-
полагается развивать лесопромышленный 
комплекс, сельскохозяйственное произ-
водство, дорожную инфраструктуру, а 
также систему здравоохранения и образо-
вания. 

В рамках развития дорожно-транс-
портного комплекса планируется приоб-
ретение 45 единиц специализированной 
техники, строительство и реконструкция 
130 километров автомобильных дорог, ре-
монт более 90 километров трасс. В агро-
промышленном комплексе сделают упор 
на развитие мясного животноводства, вы-
ращивание товарных сельхозкультур и 
кооперацию предприятий АПК. Для раз-
вития лесной отрасли необходимо созда-
ние производств по глубокой переработке 
древесины. Ожидаются перемены и в со-
циальной сфере. Это строительство и ре-
монт детских садов и школ, учреждений 
здравоохранения, спортивных объектов и 
домов культуры.

Предпринимательская неделя 
Более ста предприятий и организаций 

малого и среднего бизнеса региона при-
няли участие в мероприятиях, посвящен-
ных Дню предпринимателя Костромской 
области. Впервые в этом году к нему при-
урочили предпринимательскую неделю. 
Она проходила с 20 по 23 мая. В ее рам-
ках состоялись круглые столы, семинары 
и мастер-классы с участием ведущих биз-
нес-тренеров России, работал консульта-

ционный центр. По традиции открылась 
и выставка-ярмарка продукции, было и 
награждение лучших костромских про-
изводителей. Главным мероприятием 
стал съезд-форум предпринимателей об-
ласти. В ходе его работы бизнесмены об-
судили проблемы и пути их решения, 
внесли предложения по новым мерам 
поддержки предпринимателей. На фо-
руме поддержали и появление в нашей 
области института уполномоченного по 
защите прав предпринимателей. В де-
кабре стало известно, что на должность 
бизнес-омбудсмена назначен председа-
тель комитета по экономической поли-
тике и предпринимательству областной 

Думы Сергей Галичев. Еще год, до 1 ян-
варя 2015 года, Сергей Галичев будет 
выполнять работу уполномоченного на 
общественных началах и параллельно 
работать в Думе. 

На форуме рассказали о том, что с 2014 
года в регионе начнется реализация новой 
государственной программы «Поддерж-
ка и развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Костромской 
области на 2014-2020 годы». В этом году 
на реализацию госпрограммы планирует-
ся направить более 105 миллионов рублей 
(из них средства областного бюджета - 40,9 
миллиона рублей, федерального бюджета - 
64,8 миллиона рублей).

Рост по доходам
В 2013 году область вошла в число ли-

деров по темпам наращивания собствен-
ных доходов.

Об этом сообщили на выездном за-
седании Комитета по бюджету и фи-
нансовым рынкам Совета Федерации, 
которое прошло в Костроме. Напомним, 
администрация области приняла реше-
ние с 2013 года расширить доходную 
базу муниципальных образований. Из 
областного бюджета в бюджеты муни-
ципалитетов с января 2013 года допол-
нительно передана часть отчислений от 
налога на доходы физических лиц и на-
лога, взимаемого в связи с упрощенной 

системой налогообложения. А также 
обеспечен переход части полномочий от 
муниципальных образований в область. 
При этом величина субсидий, которые 
получают районы из регионального бюд-
жета, не уменьшилась. Данные решения 
позволили повысить самодостаточность 
местных бюджетов и заинтересован-
ность органов местного самоуправления 
в поддержке и развитии, в том числе ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Минфин дал высокую оценку работе на-
шего региона. По мнению руководства 
министерства, после долгой стагнации в 
экономике нашей области начался уве-
ренный подъем. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

9 января 2014 года № 4 (28672)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32,00 33,65 44,30 45,95

ВТБ 32,40 32,95 44,70 45,50

Газпромбанк 32,25 33,25 44,30 46,00

Валюта Бензин

*курс на 6 января *по состоянию на 6 января

Ушедший год во многих 
отношениях оказался для 
нашего региона неплохим. 
Сегодня мы представляем 
самые, на наш взгляд, 
важные и позитивные 
события, связанные с 
социально-экономическим 
развитием Костромской 
области в 2013 году. О том, 
каким был прошлый год, 
вспоминала корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

2013-й, стратегический,

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 __ 32,00
Электон-нефтегаз-Кострома 29,00 32,00 __ 32,40

КТК 29,50 32,50 34,80 Евро-5 (летнее) – 31,50
Евро-5 (межсезонное) — 32,90

Создание технопарков – один из приоритетов стратегии социально-экономического развития области

Или экономические итоги минувшего года

С упором на туризм и медицину
Итоговые решения исполнительной власти в 2013 году
На последнем в уходящем году заседании 
администрации области рассмотрели много 
вопросов, которые напрямую затрагивают 
качество жизни населения нашего региона. С 
подробностями - корреспондент «СП–ДО»
Владимир САПОЖНИКОВ.

Право на получение денежно-
го пособия теперь имеют врачи-
специалисты в возрасте до 30 лет, 
принятые на постоянную работу 
в государственные учреждения 
здравоохранения, расположен-
ные в городских и сельских на-
селенных пунктах. Исключение 
составляют врачи-специалисты, 
которые воспользовались пра-
вом на получение единовремен-

ного пособия в соответствии с 
региональным законом «О еди-
новременном пособии выпуск-
никам учреждений среднего или 
высшего профессионального об-
разования, принятым на работу 
в государственные или муници-
пальные учреждения, располо-
женные в сельских населенных 
пунктах на территории Костром-
ской области».

Размер единовременного по-
собия для врачей-специалистов, 
принятых в областные учреж-
дения здравоохранения, распо-
ложенные в городе, составит 50 
тысяч рублей, в сельских насе-
ленных пунктах - 100 тысяч ру-
блей.

В повестку заседания включи-
ли и вопрос о проекте закона «Об 
областном фонде стимулирова-
ния городских округов и муни-
ципальных районов». Документ 
совершенствует подходы к рас-
пределению средств фонда 
стимулирования развития  на-
логового потенциала между 
городскими округами и муни-
ципальными образованиями. 

Направлений стимулирования 
будет два. Первое предусматри-
вает стимулирование развития 
налогового потенциала город-
ских округов и муниципальных 
образований. В нём две трети 
фонда идут на стимулирование 
налогового потенциала, а одна 
треть - на поощрение достиже-
ний наилучших показателей де-
ятельности органов местного 
самоуправления по комплексной 
оценке эффективности. Соглас-
но второму направлению меня-
ются условия предоставления 
средств фонда. Раньше их полу-
чали те муниципальные образо-
вания, которые обеспечивали за 
прошедший год прирост посту-

плений по отдельным видам на-
логов и неналоговым доходам. 
Сейчас их получат те, кто обе-
спечивает прирост за два года, 
предшествующие расчету. Таким 
образом исключается эффект 
низкой базы. И ещё важный мо-
мент: если раньше деньги фонда 
распределялись пропорциональ-
но приросту поступлений, то в 
данном варианте их распреде-
ление должно происходить про-
порционально доле прироста 
поступлений. 

На заседании  приняли и го-
сударственную программу «Раз-
витие культуры и туризма 
Костромской области на 2014-
2020 годы». Результатом ее реа-

лизации должно стать улучшение 
качества и доступности услуг в 
сфере внутреннего и въездно-
го туризма, при этом уровень со-
хранности объектов культурного 
наследия области должен возра-
сти. Согласно данной программе 
туристический поток в области к 
2020 году составит около 800 ты-
сяч человек в год. Посещение му-
зеев и выставок  увеличится в два 
раза. На реализацию данной про-
граммы выделяется 4,5 миллиарда 
рублей. Областной бюджет будет 
финансировать программу в раз-
мере 3,9 миллиарда рублей, феде-
ральный - 81 миллиона рублей, а 
внебюджетные источники соста-
вят около 0,5 миллиарда рублей.

На заседании также было 
принято решение о сохранении 
стоимости льготного проезда на 
пассажирском транспорте об-
щего пользования в 2014 году. 
Для отдельных категорий граж-
дан сохранится льготный про-
езд на городском пассажирском 
транспорте и транспорте приго-
родного сообщения общего поль-
зования по именным проездным 
абонементам  и месячным  имен-
ным проездным билетам. Всего в 
нашей области проживает при-
мерно 78 тысяч  областных и 88 
тысяч федеральных льготников. 
На обеспечение вышеуказанных 
целей в 2014 году будет выделе-
но  38,8 миллиона рублей. 

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

2013-й, стратегический

1. «ЗАЖГЛИ ПО-ОЛИМПИЙСКИ»,
или ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ ПРОПЛЫЛ 
ПО КОСТРОМЕ  
Количество упоминаний: 20

Вся Россия назвала её самой запоминающейся, и 
только рейтинг «СП-ДО» – самой упоминающейся: 
двадцать раз в октябре региональные печатные СМИ 
писали об эстафете олимпийского огня, прежде чем... 
Четырнадцать километров бегом, верхом и вплавь 18 
октября «с огоньком» преодолели семьдесят факело-
носцев и самые спортивные обозреватели костром-
ских газет. Впрочем, для журналистов горячие день-
ки наступили ещё накануне марафона: шестнадцатого в администрации региона 
корреспонденты встречали «огненную» чашу, семнадцатого досконально изуча-
ли «линию огня». Чтобы вечером восемнадцатого лично проследовать по ней и 
удостоверить: у Поклонного креста и на Советской, около беседки Островского 
и в Центральном парке, в «Костромской слободе» и на Костромке – огонь по-
явился везде. 

4. «В ТОМ ПОЕДИНКЕ ЮБИЛЕЕВ...», 
или ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОСТРОМЫ СОВПАЛ 
С НЕБЫВАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 
КРУГЛЫХ ДАТ
Количество упоминаний: 15

Царскую династию с 400-летием, со 190-летием 
великого драматурга, Романовский музей с вековым 
днём рождения – 10 августа региональные журнали-
сты старались не забыть поздравить всех юбиляров. 
Настолько старались, что едва не забыли о главном: во вторую августовскую 
субботу свои именины встретили Кострома и Костромская область. Впрочем, 
как подчеркнули корреспонденты газет, в этом году, несмотря на «изобилие» 
исторических юбилеев, со всех праздничных сцен говорили не о прошлом – о 
будущем региона. И весьма оптимистично: накануне 69-го дня рождения об-
ласти рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало нам «позитивное» завтра. 

7. «ПРОФЕССИЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»,
или СТРОИТЕЛИ ПОКАЗАЛИ ВСЁ, НА ЧТО 
СПОСОБНЫ
Количество упоминаний: 14

Восьмого августа даже экономические аналити-
ки региональных печатных СМИ «вдарились» в ли-
рику: кирпичным кладкам и деревянным срубам, поя-
вившимся прямо у стен КВЦ «Губернский», спели ди-
фирамбы. Что неудивительно: на очередную выставку 
«Строительный комплекс Костромской области» поч-
ти сто организаций из Ярославля, Владимира, Иванова 
и, конечно, Костромы привезли лучшие образцы сво-
ей продукции. И хотя усомниться в высоком качестве выставочного товара оказа-
лось практически невозможно, губернатор Сергей Ситников пожелал строителям 
именно качество улучшать. И на сцене «Губернского» по традиции вручил грамо-
ты и благодарственные письма лучшим представителям отрасли.

8. «ПОКА БЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ»,
или ОБЛАСТНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ 
ТАК И НЕ ВЫБРАЛИ ЛИДЕРА
Количество упоминаний: 13

Итог тринадцатичасовой(!) конференции областных 
профсоюзов оказался более чем неожиданным (в том числе 
и для журналистов, которых на заседание просто не пустили): 
в 2014-й федерация вступила без председателя. Как выяснилось, ни один из трёх претен-
дентов не набрал необходимое для победы число голосов: заместитель директора Большой 
Костромской льняной мануфактуры Виктор Афанасин выбыл ещё в первом туре, а конку-
рировавшие во втором Алексей Ламакин и Алексей Шадричев получили сорок четыре и 
сорок восемь голосов соответственно. Когда состоится повторное голосование, корреспон-
денты региональных изданий не уточнили, но сообщили, что по уставу попытаться снова 
выбрать лидера областные профсоюзы должны не позднее чем через два месяца. И.о. пред-
седателя ФОПКО до следующих выборов стал Алексей Шадричев.

9. «СИЛОСНЫЕ РЕКИ, НАВОЗНЫЕ БЕРЕГА», 
или КТО ЗАГРЯЗНЯЕТ ГЛАВНЫЕ ГОРОДСКИЕ 
ВОДОЁМЫ?
Количество упоминаний: 12

Ответ на этот вопрос в июле костромские журналисты 
активно искали вместе с муниципальными и региональны-
ми властями, экологами и горожанами. И вслед за специ-
алистами «Костромагорводоканала» и «Роспотребнадзо-
ра» называли десятки возможных причин загрязнения рек 
Волги и Костромы. Незаконные врезки в ливнёвку, сброс 
воды «на рельеф», повреждение канализационных коллекторов и даже расположен-
ные на берегах силосные ямы – лишь некоторые из них. Причём зачастую не самые 
главные – свидетельствуют многочисленные проверки. А вот главного виновника (или 
виновников) случившегося обнаружить не удавалось долго – констатировали в двад-
цатых числах июля региональные печатные издания. Так что неоспоримым всё лето 
оставался лишь один факт: купаться в любимых костромичами реках было запрещено.

10. «ВПЕРВЫЕ НА ТРИ ГОДА»,
или ЧТО БЮДЖЕТ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? 
Количество упоминаний: 11

«Три толстенных тома», – с первого взгляда на об-
ластной бюджет 2014-2016 констатировали экономи-
ческие обозреватели костромских газет. Со второго – 
установили: среди приоритетов бюджетной полити-
ки ближайших лет – выполнение социальных обяза-
тельств, увеличение заработной платы и повышение 
эффективности использования средств. Ну и о самих 
средствах корреспондентам тоже рассказали. По про-
гнозам, озвученным в областной Думе, доходы регио-
на в 2014 году составят 19,7 миллиарда рублей, в то время как израсходует об-
ласть 21,7 миллиарда. В пятнадцатом на 20,3 миллиарда доходов придётся 22,5 
миллиарда расходов. А в 2016-м это соотношение скорее всего будет выглядеть 
так: 20 миллиардов доходов и 22,4 миллиарда расходов. Кстати, устойчивость 
бюджетной системы, как обещают парламентарии, повысится.

5. «ЗДРАВООХРАНЕНИЮ – БОЛЕЕ 200 
МИЛЛИОНОВ», или ИТОГИ ПЕРВОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЛАСТНЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
Количество упоминаний: 15

Начавшееся с уличного пикета (это поклонники 
Русского национального балета «Кострома» вышли 
на защиту прекрасного), оно завершилось весьма ре-
зультативно. По крайней мере, к такому выводу приш-
ли политические обозреватели костромских изданий. 
На первом заседании новой сессии, как зафиксирова-
ли журналисты, региональные парламентарии подкор-
ректировали областной бюджет, одобрили внесённый 
губернатором Сергеем Ситниковым законопроект «Об участии Костромской об-
ласти в государственно-частном партнёрстве» и закон, направленный на матери-
альную поддержку усыновителей. Кроме того, поддерживать материально дум-
цы решили и молодых врачей: докторам, начинающим свой профессиональный 
путь в городе, обещают единовременное пособие в размере пятидесяти тысяч ру-
блей. Тем же, кто решит уехать на село, дадут сто тысяч. 

6. «НА ЗОЛОТОМ ТЕЛЬЦЕ СИДЕЛИ»,
или В ВОХМЕ СНОВА ДОБЫВАЮТ ЗОЛОТО
Количество упоминаний: 15

Точнее, собираются добывать: два золотоносных 
участка на северо-востоке региона в ноябре были вы-
ставлены на аукцион – торжественно сообщили корре-
спонденты всех региональных изданий. Правда, сами 
от погружения в золотые недра пока воздержались, 
ограничившись лишь погружением в «золотую» исто-
рию. Тем более что она, как выяснили корреспонденты 
газет, у вохомской земли богатая: элемент номер семь-
десят девять в здешних почвах завёлся ещё в семнад-
цатом веке, когда прямо посреди реки Вохмы затонул 
напичканный драгоценностями корабль сторонников Лжедмитрия. Кстати, зо-
лотая лихорадка охватывала Вохму не только в семнадцатом – и в девятнадца-
том, и в двадцатом столетиях. К чему приведёт очередная её вспышка уже в сто-
летии двадцать первом, журналисты загадывать не берутся.

2. «КАК «ОПЕРИРУЮТ» ПЕРЕПРАВУ», 
или РЕМОНТ АВТОПЕШЕХОДНОГО МОСТА 
ЧЕРЕЗ ВОЛГУ
Количество упоминаний: 18

Первую полосу из-за дождей не удаётся отремон-
тировать в срок, укладка второй завершается практи-
чески без опозданий, к 26 июля ремонтные работы за-
кончены полностью – почти два месяца все костром-
ские газеты вели дотошную летопись облагоражива-
ния главной городской переправы. Без критики, есте-
ственно, не обошлось (разрушение асфальта в районе одного из деформацион-
ных швов – главная претензия и специалистов, и журналистов). Как, впрочем, и 
без похвалы: вопреки всем трудностям дорожники всё-таки справились с ремон-
том в оговорённые сроки. Так что итоги операции «Мост» корреспонденты смело 
подвели во второй половине лета: обновление переправы обошлось бюджету в 25 
миллионов рублей. Правда, на этом точку оказалось ставить рано: устранение за-
мечаний, приведение в порядок тротуаров и покраска ограждений продолжили 
«переправную» эпопею.

3. «ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ»,
или ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
НЕ ПРЕПОДНЁС СЮРПРИЗОВ
Количество упоминаний: 16

Это стало ясно 8 сентября уже через четыре часа по-
сле закрытия избирательных участков – констатирова-
ли корреспонденты костромских газет. Предваритель-
ные результаты народного голосования (впрочем, как 
и озвученные впоследствии окончательные) не удиви-
ли ни журналистов, ни самих политиков: в Мантуро-
ве с результатом 41,3 процента победил действующий 
глава Михаил Блинов, то же и в Солигаличе – здесь по-прежнему будет руково-
дить Вячеслав Чижиков (его предпочли 65,4 процента избирателей). В Остров-
ском главой стала набравшая 69,4 процента голосов Нина Диденко, ну а в Нерех-
те вышел победителем Игорь Малякин, за которого проголосовало почти 60 про-
центов земляков. Кстати, все избранные главы, как подчеркнули журналисты, 
представители «Единой России».

РЕЙТИНГ

Горячая десятка: итоги
С моста в реку – всё лето исключительно этим и занимались. То 
в огне, то в золоте – целую осень так провели. И лишь в середи-
не зимы корреспонденты «Северной правды», «Костромских 
ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского 

делового обозрения» взяли паузу: вместо рейтинга-открытия 
на этот раз – рейтинг-дежавю. В первой «десятке» четырнадца-
того – только первые события тринадцатого. Точнее, его второй 
половины.

По темпам роста доходов за январь-
октябрь 2013 года Костромская область 
заняла шестое место в Центральном Феде-
ральном округе и восемнадцатое – по Рос-
сии. По данным департамента финансов, 
за 11 месяцев текущего года в областной 
бюджет поступило налоговых и неналого-
вых доходов 11 087,4 миллиона рублей. По 
сравнению с соответствующим периодом 
2012 года объем налоговых и неналоговых 
доходов возрос на 397,0 миллиона рублей, 
или 3,7 процента. Увеличение собствен-
ных доходов произошло прежде всего за 
счет активной работы с налогоплательщи-
ками, включая бюджетные организации, а 
также проведения претензионно-исковой 
работы с должниками-арендаторами госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства. 

Стратегия развития
В августе прошлого года утверди-

ли стратегию социально-экономического 
развития региона до 2025 года. В общей 
сложности в ее подготовке приняли уча-
стие более 200 человек. Это представители 
научных кругов, органов исполнительной 
власти, бизнеса и общественности, а также 
ученые Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
РФ. Итоговый документ определил при-
оритетные направления развития области 
– создание новых промышленных пред-
приятий, привлечение инвесторов в сферу 
глубокой переработки древесины, разви-
тие сельского хозяйства, поддержка субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.

Задачи перед областью стоят действи-
тельно грандиозные. Ожидаемые результа-
ты от реализации документа – увеличение 
валового регионального продукта к 2025 
году до 450 миллиардов рублей, увели-
чение численности населения и средней 
продолжительности жизни, повышение 
заработной платы, создание конкуренто-
способной модели экономики области, 

ориентированной на ускоренное развитие 
высокотехнологичных производств, бази-
рующихся на местной ресурсной базе. Для 
того чтобы планы были реализованы, дана 
оценка существующей социально-эко-
номической ситуации и экономического 
потенциала области, определены так на-
зываемые «точки роста». 

В декабре стало известно, что запу-
щены в эксплуатацию три мини-цеха 
по переработке молока в сельскохозяй-
ственных организациях Судиславского, 
Шарьинского и Макарьевского районов. 
Открытие цехов прошло в рамках реали-
зации первого этапа стратегии социаль-
но-экономического развития области. 
Кроме того, в рамках реализации первого 
этапа планируется техническое переос-
нащение ООО «Вохомский сыродель-
ный завод», модернизация производства 
ОАО «Русский хлеб» и расширение про-
изводства в ООО «Старт» и ОАО «Уни-
пром». 

Первые в ЦФО 
Этой осенью стало известно, что на 

северо-востоке области будут добывать 
золото. Таким образом, наш регион ста-
нет первым на территории ЦФО, где бу-
дет выдана лицензия на геологоразведку 
и добычу золота. О том, какие имен-
но на этих участках запасы золота, спе-
циалисты пока затрудняются ответить, 
для этого как раз и будут проводиться 
геолого-разведочные работы. Промыш-
ленную добычу золота, возможно, уже 
следующим летом начнут на территории 
двух разведанных месторождений в Во-
хомском и Октябрьском районах. Мини-
стерство природных ресурсов и экологии 
провело аукцион на право проведения в 
нашем регионе геологоразведочных ра-
бот и добычи драгоценного металла. На 
аукцион выставили два участка. Их об-
щая площадь составляет более 2 ты-
сяч квадратных километров. По данным 

специалистов, на этих землях имеются 
достаточные запасы золота, чтобы осу-
ществлять его промышленную добычу. 
Открытые аукционы по участкам недр 
«Чабра» и «Заставский» Вохомского 
района Костромской области для прове-
дения геологического изучения, развед-
ки и добычи россыпного золота прошли 
26 декабря. Победу в аукционе по обоим 
участкам одержала компания «Аспект».

Бюджет на три года
В конце минувшего года в регионе 

впервые приняли бюджет на три года. В 
декабре депутаты областной Думы прого-
лосовали за закон «Об областном бюдже-
те на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов». Согласно законопроекту 
общий объем доходов областного бюдже-
та на 2014 год определен в сумме 19 697,3 
миллиона рублей, на 2015 год - 20 305,4 
миллиона рублей, на 2016 год - 20 018,1 
миллиона рублей. Объем расходов об-
ластного бюджета на 2014 год оценивает-
ся в размере 21 719,1 миллиона рублей, на 
2015 год - 22 514,5 миллиона рублей, на 
2016 год - 22 425 миллиона рублей. 

Основными направлениями расходо-
вания средств на следующие три года ста-
нет выполнение Указов Президента РФ. 
Это рост оплаты труда работников учреж-
дений социальной сферы, обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, реа-
лизация мероприятий по ликвидации ава-
рийного жилищного фонда, переселение 
граждан из ветхого жилья.

Развитие промышленности
В минувшем году возобновил работу 

совет по промышленной политике при гу-
бернаторе. Основные его задачи – разра-
ботка мер, направленных на поддержку и 
развитие предприятий промышленности 
региона в приоритетных направлениях 
инвестиционной деятельности, внедре-
ние новейших технологий и современного 

оборудования на предприятиях области, 
а также содействие в подготовке высоко-
квалифицированных кадров и решение 
социальных вопросов. Участники Сове-
та обсудили итоги работы промышлен-
ности Костромской области за январь 
– сентябрь 2013 года. Они отметили, что, 
несмотря на изменения экономической 
ситуации в России, за 9 месяцев 2013 года 
по индексу промышленного производ-
ства Костромская область занимает вто-
рое место среди субъектов Центрального 
федерального округа. За январь-сентябрь 
индекс промышленного производства 
региона составил 108,7 процента. Всего 
отгружено товаров собственного произ-
водства на сумму 95,3 миллиарда рублей. 
Это на 9,2  процента выше уровня анало-
гичного периода прошлого года. На два 
процента выросло количество субъектов 
малого предпринимательства, на 3,3 про-
цента - крупных и средних предприятий. 
При этом в России отмечается обратная 
тенденция – за последние два года количе-
ство субъектов малого предприниматель-
ства снизилось на 3,5 процента. На рост 
промышленного производства повлияло 
открытие в регионе новых предприятий: 
литейного производства с применением 
экологически безопасной технологии ли-
тья (ООО ВолгаЛитмаш), производства 
полиэстеровой упаковочной ленты (ООО 
«ВолгаСтрап»), завода по производству 
ЦСП - ЗАО «Межрегион Торг Инвест».

Кроме того, на отдельных предприя-
тиях проведена работа по модернизации 
производств, направленная на расшире-
ние рынков сбыта и освоение новых видов 
продукции. 

В этом году принят областной закон о 
«промышленных округах»: индустриаль-
ные, агропромышленные, логистические, 
офисно-деловые, многофункциональные 
парки, а также технопарки. Они могут соз-
даваться по инициативе исполнительных 
органов власти или муниципалитетов, а 

также бизнесменов. Инфраструктура в 
промышленных округах будет создаваться 
как за счет бюджета, так и с привлечени-
ем частного капитала. Сейчас планируется 
открытие технопарков на базе предприя-
тия «Мотордеталь» и города Волгоречен-
ска. Участники промышленных округов 
могут рассчитывать на налоговые льготы. 

Межмуниципальное 
соглашение

Впервые в регионе подписано согла-
шение о межмуниципальном сотрудниче-
стве районов. Первооткрывателями стали 
Макарьевский, Кологривский, Нейский 
и  Мантуровский районы. С инициати-
вой о подписании документа выступил гу-
бернатор Сергей Ситников в ходе рабочей 
поездки в Кологривский район. Одна из 
главных задач межмуниципального согла-
шения – объединить силы районов в ре-
шении насущных проблем. Сложности, с 
которыми сталкиваются муниципальные 
образования, у всех одни и те же: ЖКХ, 
дороги, дефицит кадров, привлечение ин-
вестиций, развитие экономики и многие 
другие. И в одиночку их не решить. Со-
глашение предполагает тесное сотрудни-
чество районов в сфере экономики, ЖКХ, 
здравоохранения, туризма и культуры. 
Участники соглашения договорились и о 
совместном праздновании крупных рай-
онных событий, организации выездных 
концертов, музейных экспозиций, высту-
плении театральных коллективов на сце-
нах районов-соседей, проведении общих 
спортивных состязаний. 

Презентации региона
В апреле в Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации в Москве 
прошла презентация экономического, ин-
вестиционного и туристского потенциала 
Костромской области. Делегацию возгла-
вил губернатор Сергей Ситников. В пре-
зентации приняли участие Президент 

Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации Сергей Катырин, а так-
же представители посольств одиннадцати 
стран мира, более 200 иностранных и рос-
сийских ведущих компаний, федеральных 
министерств и ведомств, руководители за-
конодательной и исполнительной власти 
одиннадцати регионов России. Присут-
ствующим представили инфраструктуру, 
кадровые резервы, энергетические и сы-
рьевые ресурсы, рассказали о свободных 
площадках, удобных для развития произ-
водств, готовых инвестиционных проек-
тах, примерах успешного взаимодействия 
бизнеса и власти Костромской области. 

Потенциальным партнерам областные 
власти предложили несколько проектов 
с технико-экономическими обосновани-
ями. Презентацию собравшиеся назвали 
существенным шагом навстречу инвесто-
рам. Потенциальные партнеры смогли по-
лучить исчерпывающую информацию о 
нашем регионе: какие производственные 
сферы наиболее перспективны для вло-
жения денег, какие льготы готовы предло-
жить бизнесменам власти региона. 

В ноябре в Посольстве Финляндии в 
РФ администрация Костромской обла-
сти представила экономический потен-
циал региона, инвестиционный климат 
и инвестпроекты, реализующиеся на 
территории области. Руководители 44 
крупных компаний Финляндии смогли 
познакомиться с особенностями экономи-
ки области. Потенциальным инвесторам 
представили перспективные и преимуще-
ственные характеристики региона: раз-
витую инфраструктуру, промышленные 
округа, свободные площадки. По итогам 
презентации достигнута договоренность 
с финско-российской торговой палатой и 
Посольством Финляндии в РФ о прове-
дении в Костромской области в 2014 году 
бизнес-миссии финских компаний, заин-
тересованных в сотрудничестве с нашим 
регионом.
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ПАРТИЯ 3

МногоПАРТИЙный год
Корреспонденты «СП-ДО» в минувшем году сыграли немало 
партий в шашки, домино, монополию с бизнесменами, 
политиками, художниками. За игрой журналисты 
«Губернского делового обозрения»  узнавали секреты 
бизнеса, технологии творчества, изнанку культурной жизни. 
Обо всем этом они писали в рубрике «Партия». Давайте же 
вспомним самое интересное из этих материалов.

Андрей Шишкин, 
руководитель студии бального танца,

 №84, 17 октября,
 партия — мастер-класс по танцам:

- У нашей школы есть одна особенность: 
мы с самого начала подготавливаем учеников 
к конкурсным выступлениям. И к отчётным 
концертам, которые обычно бывают перед 
Новым годом и в мае, естественно, тоже. И 
естественно, мы рекомендуем на конкур-
сы и выставляем на концерты всех без ис-
ключения. Но детям-то говорим: «Ребята, у 
нас скоро конкурс. Пойдут только лучшие». 
Здоровая конкуренция в коллективе должна 
быть обязательно.

Алла Гаврилова, 
генеральный директор Костромского 
НИИ льняной промышленности: 
№2, 3 января,

 партия — судоку:
- Российские ученые уже давно вывели 

сорт ненаркосодержащей конопли. Самое 
главное, что это наше отечественное сырье, 
традиционная культура. В итоге практически 
всю эту культуру уничтожили, хотя ранее ее 
выращивание было одной из отраслей сель-
ского хозяйства. Выведенные в последние 
годы сорта культурной ненаркосодержащей 
конопли не требовательны к почвам и могут 
произрастать во многих регионах России.

Юрий Ершов, 
предприниматель,

 №22, 14 марта,
 партия — шахматы:

- Люди не хотят чувствовать себя бедны-
ми. Поэтому если поставить два идентичных 
товара с ценником с небольшой разницей, то 
станут покупать товар дороже. Разница при 
этом должна быть невелика. 

Дмитрий Дмитриев, 
руководитель творческой мастерской, же-
стянщик,

 №94, 21 ноября,
 партия — мастер-класс по  художественной 

ковке
- Всё началось с разговора невзначай. 

Один человек рассказал, что был в Болгарии  
и видел водосливы интересные, ещё там что-
то – из меди. В общем, подкинул идею, что с 
медью стоит поработать. А тут заказчик ори-
гинальный попался, спрашивает: «Что бы 
этакое сделать?». Ну я и предложил: «Давай 
медь!» – «А что, интересно. Давай!» Так мы 
сделали первые медные желоба и дымник. 

Елена Павлова, 
директор диспетчерской службы такси,

 № 6, 17 января,
 партия — настольная маршрутная игра:

- В Костроме такси дешевое. Даже если 
смотреть по соотношению к цене бензина. 
На сколько выросла цена хлеба и молока 
за эти годы, и на сколько поездка на такси? 
Сколько работаю в такси, всегда существо-
вал новогодний тариф. Это до нас придума-
ли и практикуется во всех городах – тарифы 
поднимаются в два, а то и в три раза. Иначе 
не будет таксистов в новогоднюю ночь.

Петр Бринчак, 
владелец фирмы по установке пластиковых 
окон,

 № 24, 21 марта,
 партия — игра в «Монополию»:

- В состав пластиковых окон, как и лю-
бых пластиковых изделий, будь то ноутбук 
или панели, которыми обшивают кухни и 
ванные, входят вредные вещества. Но они со-
держатся в минимальном количестве, так что 
вреда не нанесут. 

Илья Херувимов, 
руководитель школы брейк-данса,

 №56, 11 июля,
 партия — мастер-класс по брейк-дансу:

- Раньше все думали, что брейк — это на 
голове постоять да вверх ногами повращать-
ся. А это в первую очередь танец, и только 
потом идут какие-то стойки. Когда человек 
выходит танцевать, он даже стоек может не 
делать. На фестивалях люди, кто нюансов 
не понимает, кто первый раз смотрит это, ча-
сто удивляются, что выигрывает человек, ко-
торый, по их мнению, ничего не сделал. Его 
соперник так крутился, так вертелся и про-
играл.

Константин Парфенов, 
директор хостела,

 № 100, 12 декабря,
 партия — шашки:

- У меня есть такой посыл: зачем нужен 
хостел, если в нем нет сервиса, как в нор-
мальной гостинице. Пусть меня лишают воз-
можности жить в отдельном номере, иметь 
отдельный душ, но при этом в хостеле дол-
жен быть бесплатный wi-fi, бесплатный чай. 
Такие услуги есть уже в Европе, должны 
быть и в костромских хостелах.

Игорь Колобов, 
кузнец,

 №28, 4 апреля,
 партия — шахматы:

- Ручная работа есть ручная работа. Но 
на нее, бывает, ты времени потратил пол-
дня всего на небольшое изделие. Или во-
обще два-три часа. Цена не должна быть 
заоблачной в этом случае — люди просто 
не поймут.

Виктория Круглова, 
мастер по выпуску изделий ручной работы,

 №58, 18 июля,
 партия — плетение венков:

- Я выложила в интернет фотографию во-
ротника вместе с поздравлением. Сделала к 
нему своего рода презентацию, как он хоро-
шо сочетается с разными нарядами. И тут 
мне начали поступать заказы. Причем я не 
выставляла это так, что делаю-продаю-поку-
пайте. Это было просто поздравление с фото. 
Постепенно мода на воротники отошла на 
второй план, появились ободки из цветов. 

Чтобы воротник расшивать по одной бу-
синке, надо дня два.

Лариса Кудрявцева, 
владелица магазина товаров для творче-
ства, №14, 14 февраля,

 партия — мастер-класс по шитью куклы 
Тильды:

- В нашем городе всего восемь магазинов 
такой направленности. В Европе,  по данным 
исследований крупнейших производителей 
товаров для хобби, на десять тысяч населения 
насчитывается сорок таких магазинов. У нас в 
Костроме должно их тогда быть 1200, так что 
есть к чему стремиться. Но и восемь конкурен-
цию составляют. 

Мира Бессонова, 
инженер-геолог, 
№30, 11 апреля,

 партия — мастер-класс по геологии:
- Не так давно я участвовала в обсужде-

нии вопроса восстановления Галичского озе-
ра как доминанты развития всего Галичского 
района. Если задачу рассматривать в рам-
ках преобразования пространства и границы 
пространства расширить площадями сосед-
них районов, то придется решать проблему 
устойчивого развития уже ни много ни мало 
центра области и даже центрального регио-
на страны.

Иван Афанасов, 
учредитель интернет-компании,

 №70, 29 августа,
 партия — компьютерные игры:

- Я к интернету отношусь как к положи-
тельному явлению. Почему? Да потому что 
он – всего-навсего дополнительное сред-
ство коммуникации, которое не заменит со-
бой другие. Посмотрите: сначала был театр. 
Появилось радио – театр не исчез. Изобре-
ли телевидение – не исчезло радио. Интер-
нет возник – телевидение тоже не исчезло. И 
не исчезнет, потому что у него есть своя пре-
лесть, свои неповторимые особенности. 

Алексей Верхогляд, 
изготовитель галстуков-бабочек, 
№16, 21 февраля,
 партия — мастер-класс по завязыванию 
галстука-бабочки:

- Отшить бабочку несложно, труднее впо-
следствии придать ей форму, товарный вид. 
Есть несколько их разновидностей: классика - 
ровная бабочка, есть такие, когда у бабочки от-
ходят углы. Есть бабочки двусторонние, есть 
односторонние. 

Нина Кравчук, 
владелица проката велосипедов,

 №76, 19 сентября,
 партия — езда на велосипеде:

- Мне всегда хотелось иметь свое дело. 
Так называемый «карманный бизнес», кото-
рый позволил бы мне иметь небольшой, но 
стабильный и понятный заработок. Тогда я 
просто села и стала думать, какой бизнес мне 
был бы интересен и вместе с тем не слишком 
накладен. Много вариантов было, честно го-
воря, но велосипедная идея была самой вкус-
ной из тех, что витали в воздухе. 

Александр Дружинин, 
генеральный директор юридического 
агентства,

 №12, 7 февраля,
 партия — шашки:

- «Вышибалы 90-х» уже давно ушли в 
прошлое, сегодня существуют вполне за-
конные и тем не менее вполне результатив-
ные методы работы по взысканию долгов. 
Это одно из основных направлений дея-
тельности нашей фирмы. 

Наталья Ядричева, 
заведующая отделом художественного 
творчества ДТИМ,

 №18, 28 февраля,
 партия — развивающая игра:

- На занятиях педагоги дают не толь-
ко знания, но и учат детей общаться, со-
трудничать, уметь строить отношения со 
сверстниками, быть доброжелательным, не 
конфликтовать.

Михаил Логинов, 
главный режиссёр Костромского 
областного театра кукол, 
№36, 2 мая,

 партия — игра в «Двух Донов»:
- Открыть собственный театр — значит 

обречь себя на определённые администра-
тивные трудности. Но по идее, если ты всё 
можешь сделать сам: сочинить пьесу, изгото-
вить кукол и сыграть спектакль, ты уже те-
атр. Только в этом случае лучше назваться не 
театром, а некоммерческой организацией.

Наталья Малючкова, 
антиквар, 
№32, 18 апреля,

 партия — шахматы:
- Определить художественную ценность 

иконы, примерное время ее создания и при-
надлежность к конкретному региону было 
очень трудно. Икона бывает под записью, 
когда старую икону, скажем XVII века, по-
крывали новым слоем левкаса и по нему уже 
в XIX веке писали новую. А, как вы понима-
ете, вся ценность иконы как раз и заключает-
ся в первоначальном слое, наличие которого 
иногда можно почувствовать только на инту-
итивном уровне.

Елена Максимова-Анохина, 
художник,

 № 20, 7 марта,
 партия — мастер-класс по запуску 

солнечных зайчиков:
- Один раз приезжал коллекционер из Ярос-

лавля. Купил так много работ, что в результате у 
него осталось денег только на билет на обратную 
дорогу. У меня есть и покупатели со средствами. 
Приезжали из Японии, Швеции и приобретали 
по ценам, которые приятно удивляли. Как и их 
восторг от работ. Но есть и другие покупатели. 
Хорошо разбирающиеся в живописи, но не име-
ющие средств. И если им потребовалась моя ра-
бота, готова продать ее дешевле.

Татьяна Любимцева, 
предприниматель, оформитель свадеб, 
№54, 4 июля,

 партия — шахматы:
- Три года назад я получила государствен-

ную субсидию, совсем небольшую — пятьде-
сят восемь тысяч рублей, на изготовление 
открыток ручной работы. Тогда я начинала 
их делать массово. Они продавались в от-
дельных торговых точках, но в основном это 
была стихийная торговля. Сейчас уже от это-
го отошла, потому что мне гораздо приятнее 
делать изделие для конкретного человека. 
Когда я знаю его вкусы и предпочтения.
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ДАЙДЖЕСТ4
Центробанк увеличил число проверок

Удар по покупкам онлайн

С приходом Э. Набиуллиной инспекторы регулятора 
стали чаще наведываться в банки без предупреждения

Лимит беспошлинной интернет-торговли хотят уменьшить в разы

«Известия» проанализировали информацию 
о проверках кредитных организаций Банком 
России в 2013 году. Последняя проверка, 
сообщение о которой было опубликовано, 
датирована 20 декабря. Всего в 2013 году 
Банк России провел 888 проверок кредитных 
организаций, из них 464 были проведены в 
первом полугодии и 424 — во втором.

Правительство настаивает на снижении лимита 
беспошлинной интернет-торговли, который сейчас 
составляет 1000 евро. Минфин считает, что планку 
надо снизить до 150 евро, в МЭР – до нескольких 
сотен евро. Эксперты опасаются, что это ударит 
не только по покупателям, но и по бизнесу «Почты 
России» и других логистических компаний.

Как показал анализ, в январе–
июне 72% проверок ЦБ были пла-
новыми, а 28% — внеплановыми. 
Во втором полугодии доля неза-
планированных проверок суще-
ственно выросла — до 36%.

Эксперты связывают увеличе-
ние доли внеплановых проверок 
во втором полугодии с приходом 
на пост председателя ЦБ Эльви-
ры Набиуллиной. В конце июня 
она сменила на этой должности 
своего предшественника Сергея 
Игнатьева. Новая глава ЦБ сразу 
начала борьбу с недобросовестны-
ми банками, следствием которой 
стали многочисленные отзывы 
лицензий во втором полугодии, в 
том числе и у таких крупных игро-
ков, как Мастер-банк, Инвест-
банк, банк «Пушкино». Общее 
количество банков, лишенных 
лицензий, за срок пребывания на 
посту главы ЦБ Эльвиры Наби-
уллиной уже достигло 25.

По словам предправления 
СДМ-банка Максима Солнце-
ва, увеличение доли внеплановых 
проверок связано с тем, что Цен-
тробанк реализует политику по 
усилению надзора.

— Вопрос о качестве акти-
вов кредитных организаций 
ставится регулятором все бо-
лее жестко в последнее время. 
ЦБ также обеспокоен тем, что 
многие банки финансируют 
проекты учредителей, — указы-
вает Солнцев. — Кредитные ор-
ганизации в ходе внеплановых 
визитов представителей ЦБ 
должны быть готовы оператив-
но предоставить документы, в 
том числе отражающие финан-

совое состояние того или иного 
заемщика.

Управляющий по стратегиче-
скому планированию Промсвязь-
банка Сергей Наркевич указывает, 
что часто внеплановые проверки 
проводятся  в кредитных органи-
зациях при возникновении про-
блем с финансовым состоянием, 
ведь тогда встает вопрос о спо-
собности банка исполнять обя-
зательства перед клиентами и 
партнерами.

По словам начальника ана-
литического управления Нацио-
нального рейтингового агентства 
(НРА) Карины Артемьевой, сре-
ди наиболее частых результатов 
проверок можно назвать пред-
писание по доформированию ре-
зервов, реклассификации тех или 
иных активов с последующим же 
доформированием резервов, огра-
ничение на прием депозитов фи-
зических лиц и операций.

— Если предписание по доре-
зервированию может вылиться в 
получение банком убытка за пери-
од, снижение капитала, снижение 
нормативов (или даже наруше-
ние), то запрет на привлечение 
средств физлиц может привести 
в том числе к полному пересмо-
тру банком своей стратегии раз-
вития, — подчеркивает Артемьева. 
— Банк будет вынужден перестра-
ивать пассивную базу, закрывать 
отделения, ранее открытые как 
раз с целью широкого розничного 
привлечения и обслуживания.

Стоит отметить, что по срав-
нению с 2012 годом общее число 
проверок сократилось на 12% (с 
1018 проверок в 2012 году до 888 

за прошедший период 2013-го). 
Однако такое сокращение отнюдь 
не признак снижения бдительно-
сти регулятора. Оно объясняется 
изменением самой инспекцион-
ной системы Банка России.

Как недавно поясняла на за-
крытой встрече с руководителями 
банков заместитель руководите-
ля Главной инспекции кредитных 
организаций ЦБ (ГИКО) Елена 
Сенченко (текст выступления есть 
в распоряжении «Известий»), со-
кращение общего числа проверок 
кредитных организаций связано с 
централизацией инспекционной 
системы, которая завершилась в 
начале 2013 года. ЦБ упразднил 
инспекционные подразделения 
в территориальных управлени-
ях, все инспекторы переподчине-
ны центральному аппарату. Из 
цепочки выпало одно звено — 
инспекционные подразделения 
территориальных учреждений ре-
гулятора. По словам Сенченко, в 
рабочей группе Банка России, ко-
торая последнее время участвует в 
проверках, — не более 15 человек. 
Более многочисленный состав 
группы участвует не более чем в 
4% инспекционных проверок.

Регулятор осуществляет про-
верки на основании инструк-
ции Банка России № 108-И от 

1 декабря 2003 года «Об органи-
зации инспекционной деятель-
ности ЦБ РФ». В соответствии 
с этим документом ЦБ осущест-
вляет комплексные и тематиче-
ские проверки банков. Первая 
из них проводится по всем ос-
новным направлениям деятель-
ности кредитной организации 
за определенный период вре-
мени. Тематическая проверка 
— по отдельным направлениям 
деятельности или видам опера-
ций и других сделок банка (его 
филиала). Плановые провер-
ки ЦБ проводит в соответствии 
со сводным планом, который 
формируется подразделениями 
регулятора. Внеплановая про-
верка в свою очередь осущест-
вляется исходя из имеющихся 
на то оснований. К ним относят-
ся: наличие данных о нарушении 
банком российского законода-
тельства, а также нормативных 
актов ЦБ; существенное изме-
нение финансового состояния, 
в том числе наличие основа-
ний для осуществления мер по 
предупреждению банкротства; 
выявление фактов, свидетель-
ствующих о возможной недосто-
верности отчетности игрока.

Известия

Минэкономразвития РФ в чет-
верг выступило за установление 
лимита беспошлинной интернет-
торговли в размере «нескольких со-
тен евро», сообщил замглавы МЭР 
Алексей Лихачев. Минфин на днях 
предложил снизить планку беспош-
линных интернет-покупок с 1 тыс. 
евро до 150 евро.

«Сегодня без пошлин можно в 
рамках интернет-торговли приоб-
ретать товары на сумму не более 1 
тыс. евро. Мы предложили рассмо-
треть в рамках процедуры Евразий-
ского экономического пространства 
снижение необлагаемого уровня до 
150 евро. Такие предложения будут 
сформированы и направлены на рас-
смотрение ЕЭК», – сказал Антон 
Силуанов. Он напомнил, что в дру-
гих странах Таможенного союза эта 
планка находится примерно на том 
же уровне – 150 евро.

Еще в прошлом году похожее 
предложение озвучивал глава ФТС 
Андрей Бельянинов. Однако та-
можня предлагала сделать этот сбор 
налогом и передать в администриро-
вание ФНС. В частности, в октябре 
этого года ФТС предложила брать 
10% с каждой покупки, сделанной в 
зарубежном интернет-магазине.

Однако правительству все-таки 
ближе идея снижения уровня бес-
пошлиной интернет-торговли. МЭР 
в целом поддерживает снижение 
этого лимита, однако находит уро-
вень, предложенный Минфином, за-
ниженным, отметил Лихачев.

По его словам, в вопросе упо-
рядочения интернет-торговли не-
обходимо обратить внимание на ее 

полноценное администрирование. В 
частности, новый лимит надо уста-
навливать не только в России, но и 
на всей территории Таможенного со-
юза, «чтобы не сформировались се-
рые зоны на границе с Россией».

В то же время министр считает 
необходимым определить, какие то-
вары закупаются для личного поль-
зования, а какие – с коммерческими 
целями. Также, по его словам, пред-
полагается, что лимит на беспош-
линную интернет-торговлю будет 
распространяться как на товары, до-
ставляемые «Почтой России», так и 
на товары, доставляемые коммерче-
скими операторами.

В целом, говоря о том, на какой 
стадии находится решение этого во-
проса, Лихачев отметил: «Мы в ра-
бочем порядке думаем о лимите в 150 
евро, но не факт, что этот уровень ста-
нет компромиссом». Замминистра 
также добавил, что в случае поднятия 
этого вопроса на уровень Таможенно-
го союза проект решения может быть 
подготовлен уже в начале 2014 года.

Плюсы и минусы
Лимит в 150 евро – это распро-

страненный порог в европейских 
странах, установленный, к приме-
ру, в Германии и Литве, говорит 
газете ВЗГЛЯД президент Нацио-
нальной ассоциации дистанцион-
ной торговли Александр Иванов. 
Поэтому Минфин не взял его с по-
толка. А в Великобритании, напри-
мер, лимит беспошлинной посылки 
из-за рубежа составляет 7 фунтов 
стерлингов (около 9 евро). На Укра-
ине это 300 евро.

Однако Иванов отмечает, что в 
России и европейских странах раз-
ные подходы. Так, если в Германии 
порог в 150 евро установлен на одну 
посылку, то в России лимит в 1000 
евро установлен не на посылку, а на 
период в один месяц. То есть немец 
может получать в течение месяца 
хоть каждый день посылки, каждая 
из которых – на сумму не более 150 
евро, и не платить пошлину. Росси-
янин же в месяц может получить 
только шесть посылок стоимостью 
150 евро, потому что седьмая посыл-
ка с товаром на 150 евро уже превы-
шает лимит беспошлинной торговли 
в 1000 евро в месяц, объясняет собе-
седник газеты ВЗГЛЯД. При этом 
плюсы и минусы есть у обоих под-
ходов.

Так, норма, существующая в Рос-
сии, трудно поддается администри-
рованию. «Фискальным органам 
было бы проще администрировать, 
если бы этот лимит был не времен-
ной, а касался одной посылки, как в 
Германии. Отследить одну посылку 

и потребовать оплатить пошлину на-
много проще», – говорит Александр 
Иванов.

«Такие ограничения (снижение 
лимита) потенциально заставляют 
иностранные компании, которые 
сейчас торгуют из-за рубежа, думать 
о выходе на российский рынок, что 
означает открытие складов, новые 
рабочие места и т. д.», – отмечает 
Иванов.

С другой стороны, от предложе-
ний МЭР и Минфина проиграют 
российские логистические компа-
нии, начиная с «Почты России» и 
заканчивая многими частными ком-
паниями. «У них белый бизнес, они 
платят налоги в российский бюджет. 
Если ввести эти ограничения, то 
снижение количества посылок при-
ведет к сокращению их прибыли и 
поступлений в бюджет. Например, 
у «Почты России» маржа напря-
мую зависит от количества посылок. 
Если машина везет одну посылку, то 
себестоимость посылки равна прого-
ну машины. А если машина везет сто 

посылок, то получается совершенно 
другая маржа», – объясняет собесед-
ник газеты ВЗГЛЯД.

«Поэтому надо для начала взве-
сить, от чего мы как государство по-
лучим больше денег – от прихода в 
Россию иностранных интернет-ма-
газинов или от российских логи-
стических компаний, которые уже 
платят налоги и будут расширяться, 
если оборот посылок будет расти», – 
отмечает Александр Иванов.

Он согласен, что России следу-
ет перенять опыт Германии и других 
европейских стран. Однако прави-
ла игры надо менять не в одночасье, 
а сделать переходный период на не-
сколько лет, добавляет он.

В Европе вводить заградитель-
ные пошлины начали лишь тогда, 
когда доля международной интер-
нет-торговли выросла до 30% от 
всего оборота интернет-торговли. В 
60-х годах они составляли вообще 24 
евро. Но сейчас наблюдается обрат-
ная тенденция – увеличение лимита 
беспошлиной зарубежной интернет-

торговли», – рассказывает эксперт. 
Потому что сейчас доля междуна-
родной интернет-торговли стабили-
зировалась на уровне менее 20% от 
всего рынка, объясняет он.

По данным Национальной ас-
социации дистанционной торговли, 
в 2012 году в Германии было пере-
везено 1,8 млрд внутренних посы-
лок и 300 млн международных. Для 
сравнения, в России в том же году 
было перевезено 170 млн внутрен-
них посылок и 22 млн международ-
ных. «То есть мы еще даже не вышли 
на самый пик, когда международная 
интернет-торговля занимает 30% от 
общего рынка», – говорит Иванов.

В денежном выражении оборот 
зарубежной интернет-торговли в 
России оценивается в 1,5 млрд дол-
ларов, указывает эксперт.

Пострадает покупатель
«В первую очередь пострадает 

покупатель – теперь у него не будет 
возможности купить качественную 
вещь по доступной цене в загранич-
ном интернет-магазине, а мотивов 
для улучшения качества и работы 
для российских интернет-магазинов 
станет еще меньше. С другой сторо-
ны, заявленные 150 евро для беспош-
линной посылки оставят небольшую 
часть покупателей, которые совер-
шали покупки в пределах этой сум-
мы, они не должны пострадать», 
– говорит газете ВЗГЛЯД директор 
по маркетингу универсального пла-
тежного сервиса UBANK Евгений 
Козлов.

Некоторые категории россиян 
продолжат заказывать товары и до-
роже 150 евро в зарубежных интер-
нет-магазинах. «Те, кто ищет товар 
подешевле, будут все равно поку-
пать за рубежом – даже при сниже-
нии беспошлинного порога. Потому 
что некоторые товары из-за рубежа 
стоимостью более 150 евро даже с 
учетом оплаты пошлины обойдутся 
дешевле, нежели при покупке в Рос-

сии. Те, кто покупает за рубежом то-
вары, которых в России просто нет, 
также продолжат их покупать», – го-
ворит Александр Иванов.

«Это сегодня просто ад»
Президент Национальной ас-

социации дистанционной торгов-
ли указывает еще на две проблемы: 
необходимо упростить процедуру 
оплаты таможенной пошлины для 
граждан, а также дать возможность 
российским интернет-магазинам 
продавать товар хотя бы в страны 
бывшего Советского Союза.«Уплата 
таможенной пошлины в случае ее 
возникновения – это сегодня просто 
ад. Заполнение таможенной декла-
рации – это пытка даже для челове-
ка с двумя высшими образованиями. 
Мало того, для заполнения этой де-
кларации надо еще ехать в Лыткари-
но (там таможенный пост). И просто 
так не приехать, надо сначала запи-
сываться, а сейчас, например, туда 
очередь на две недели вперед», – го-
ворит Александр Иванов.

«Надо создать возможность 
оплаты таможенной пошлины на по-
чте, на сайте таможенных органов с 
помощью карточки, которые есть у 
всех, кто покупает товары на зару-
бежных сайтах», – отмечает собесед-
ник газеты ВЗГЛЯД.

«На Украине, например, уста-
новлен лимит беспошлинной ин-
тернет-торговли в 300 евро. Но на 
товары из российских интернет-
магазинов эта норма не действует, 
потому что у нас нет соответству-
ющего соглашения с Украиной. То 
есть украинец может заказать кни-
гу в российском интернет-магази-
не, но ему в любом случае придется 
заплатить пошлину, даже если по-
купка стоит меньше 300 евро. По-
лучается, что к нам могут ввозить, а 
мы не можем вывозить», – расска-
зывает эксперт.

Взгляд

Лошадь понесет, но не сбросит
Cобытия в экономике, которые заставили о себе говорить

Минувший 2013 год был 
щедр на экономические 
события. В России роняли 
кур с рубля, на Кипре 
«стригли» депозиты, в 
США ждали дефолта, а 
на борьбу с офшорами 
вообще поднялся весь 
мир. «РГ» вспомнила 
самые обсуждаемые 
темы в нашей стране, а 
заодно поинтересовалась 
у экспертов, откуда ждать 
новостей в 2014 году.

Украине в помощь
15-миллиардный долларовый кре-

дит и скидка на газ с 410 до 268 долларов 
за тысячу кубометров - этот жест рос-
сийского руководства можно назвать не 
только самым щедрым, но и самым нео-
жиданным.

Зато отношения между двумя стра-
нами резко потеплели. А на опасения 
экспертов, что Киев «все равно будет 
смотреть в сторону Евросоюза», в интер-
вью «России-24» ответил первый вице-
премьер Игорь Шувалов, заявивший, что 
при появлении определенных сигналов 
Москва может потребовать немедленной 
выплаты кредита в полном объеме.

Банкам на здоровье
За каких-то полгода лицензий ли-

шились больше двух десятков россий-
ских банков, в том числе «Пушкино» и 
«Мастер-банк», активно работавшие в 
рознице.

В ЦБ информацию о существовании 
каких бы то ни было «расстрельных» 
списков всячески опровергали и наме-
рения отзывать лицензии пачками - от-
рицали. Но часть вкладчиков, от греха 
подальше, поспешили «проголосовать 
ногами» и забрали деньги из мелких не-
государственных банков. И, возможно, 
поторопились, говорят эксперты. В це-
лом же, констатируют они, банковская 
система стабильна, и уход с рынка про-
блемных банков ей только на пользу.

Пенсию отправили на балл
В последнюю неделю уходящего года 

принят пакет законов бурно обсуждае-
мой пенсионной реформы. Вместо ру-
блей в системе расчета теперь будут 
использоваться баллы, кроме того, де-
лаются поправки на возраст выхода на 
заслуженный отдых, стаж, рождение де-
тей, службу в армии… На разъяснение 
всех тонкостей новой формулы населе-
нию Пенсионный фонд обещает потра-
тить 200 миллионов рублей.

Хотя вопросы есть не только по этой 
части. Многие, например, до сих пор не-
доумевают по поводу предстоящего мо-
ратория на перечисление пенсионных 
накоплений и их передачу за 2014 год в 
распределительную систему.

Тарифам вышла заморозка
Расценки на услуги естественных 

монополий в 2014 году не вырастут. Но 
только для промышленных предприя-
тий. Население в число счастливчиков 
пока не попало. Но и такое решение да-
лось непросто: монополии до послед-
него пытались убедить правительство 
отказаться от тарифных ограничений, 
угрожая масштабным сокращением ин-
вестпрограмм. Не получилось. Теперь 
остается дождаться, сможет ли эта мера 
реально подстегнуть экономический 
рост.

Возвращение «Боржоми»
«Хванкчару» пили, «Боржом» пили», 

- известная фраза киногероини Али-
сы Фрейндлих снова стала понятной и 
близкой всем россиянам. Запрет на им-
порт грузинских вин, минеральной воды 
и другой сельскохозяйственной про-
дукции в Россию отменили после семи 
долгих лет. Но расслабляться соседям 
не стоит. Роспотребнадзор продолжает 
стоять на страже здоровья российских 
граждан. Украина и Молдавия могут 
подтвердить.

Чего нам ждать от темной ло-
шадки?

"Наступивший 2014 год тоже будет 
богат на экономические события. Рос-
сия начнет активно тратить деньги из 
Фонда национального благосостояния, 
в результате чего он сильно похудеет, 
прогнозирует  Игорь Николаев, дирек-
тор департамента стратегического ана-
лиза ФБК. - Произойдет усиление роли 

правоохранительных органов в эконо-
мической и, в первую очередь, налоговой 
сфере. Я имею в виду возврат следствен-
ным органам права возбуждать дела по 
налоговым преступлениям и возмож-
ное наделение правоохранительных ор-
ганов дополнительными полномочиями 
по контролю за приватизацией".

В целом, говорит эксперт, в 2014 году 
мы можем столкнуться с тем, что эконо-
мика не покажет никакого роста и это 
будет очень непривычное для нее со-
стояние. Вообще медленное падение, 
которое происходит в последнее время, 
гораздо хуже резкого обвала. В послед-
нем случае возможен быстрый отскок. 
Из состояния, в котором экономика на-
ходится сейчас, выйти будет труднее.

Другой эксперт, Александр Абра-
мов, профессор кафедры фондового 
рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ, 
ключевым внешним событием "лоша-
диного года" назвал сворачивание про-
граммы количественного смягчения в 
США. Это сильно повлияет на финан-
совые рынки всех стран, приведет к 
определенному оттоку краткосрочных 
инвестиций из развивающихся стран 
и сделает внешние деньги дороже для 
российских предпринимателей.

"Второе ожидание связано с внутрен-
ними событиями, - продолжает Абра-
мов.- Условно их можно объединить 
понятием "новая экономическая поли-
тика Банка России". То есть в 2014 году 
мы наконец узнаем, какие меры будет 
принимать регулятор по реструктуриза-
ции финансовых организаций и введе-
нию новых правил игры для них. Вместе 
с этим увидим, думаю, и новую денеж-
но-кредитную политику, где основным 
регулирующим элементом будет тарге-
тирование (контроль) инфляции, а не 
курса рубля.

По сути, ЦБ будет стремиться прак-
тически полностью снять с себя ответ-
ственность за поддержание рубля. В 
связи с этим у нас может быть более из-
менчивый валютный курс. Это будет 
порождать кратковременные спекуля-
тивные всплески на рынке иностранной 
валюты. Но в целом такая переориента-
ция должна пройти относительно безбо-
лезненно".

Российская газета



«Северная правда» № 4, 9 января 2014 г.

ДАЙДЖЕСТ 5

Согласно рейтингу, наибо-
лее существенно увеличить свои 
расходы в наступившем году по 
сравнению с прошедшим наме-
рены жители Китая, набравшего 
143 балла. Опередили Россию по 
данному показателю также Индия 
(139 баллов), Индонезия (128 бал-
лов), Гонконг (125 баллов) и Объ-
единенные Арабские Эмираты 
(125 баллов). Россия набрала чуть 
меньше — 122 балла.

При этом готовность россиян 
увеличить свои расходы основа-
на не на пустом месте. Более поло-
вины опрошенных (64%) ожидают 

роста личного дохода. Примерно 
столько же граждан (60%) рассчи-
тывают на пополнение бюджета се-
мьи в целом.

Приумножить свое состояние 
россияне собираются, даже не-
смотря на свои опасения по пово-
ду общеэкономических показате-
лей в ближайшее время. Так, 58% 
опрошенных не ожидают улучше-
ния ситуации в российской эконо-
мике. Еще больше граждан (67%) 
имеют негативный настрой и по 
поводу перспектив развития эко-
номической ситуации в мире в це-
лом. Примерно столько же (65%) 

не ожидают роста занятости в на-
ступившем году.

— Формально оснований для 
позитивных потребительских на-
строений нет, — говорит аналитик 
УК «Финам Менеджмент» Мак-
сим Клягин. — На фоне выражен-

ного спада в экономике темпы ро-
ста доходов в среднем будут оста-
ваться в ближайшее время весьма 
низкими.

В минувшем году, по данным 
Росстата (ноябрь 2013-го к ноябрю 
2012-го), уровень среднедушевого 

денежного дохода населения в Рос-
сии увеличился незначительно — 
на 7,7%, до уровня 24,9 тыс. рублей 
в месяц.

Большинство профильных из-
мерений фиксируют негативную 
динамику оценки населением сред-

несрочных перспектив изменения 
уровня жизни.

Так, регулярно составляе-
мый Росстатом индекс потреби-
тельской уверенности, отража-
ющий совокупные потребитель-
ские ожидания населения, в III 
квартале 2013 года по сравнению 
со II кварталом снизился с –6% 
до –7%. Индекс потребительской 
уверенности — это сумма поло-
жительных и отрицательных оце-
нок произошедших и ожидаемых 
изменений экономической ситу-
ации в России, личного матери-
ального положения и благопри-
ятности условий для крупных 
покупок. По данным специали-
стов Росстата, снижение индек-
са потребительской уверенности 
обусловлено отрицательной ди-
намикой всех его компонентов. 
При этом наибольшее влияние 
оказало ухудшение субъективно-
го мнения населения относитель-
но произошедших и ожидаемых 
изменений в экономике России.

Вместе с тем, по мнению замди-
ректора аналитического департа-
мента «Альпари» Дарьи Желано-
вой, Россия хоть и не добилась вы-

соких результатов, но и рецессию не 
допустила. C точки зрения макроэ-
кономических показателей Россия 
выглядит намного лучше и устой-
чивее, как минимум, европейских 
стран, добавляет она.

— Это подогревает потребитель-
скую способность граждан. Но этот 
год всё равно не ожидается простым 
и легким с экономической точки 
зрения, — добавляет эксперт по пер-
сональному финансовому планиро-
ванию банка БКС Антон Шабанов.

По словам руководителя ана-
литического департамента ИК 
«Golden Hills-КапиталЪ АМ» На-
тальи Самойловой, такое потре-
бительское поведение российских 
граждан можно объяснить еще и 
тем, что опрос проводился в пред-
новогодний период.

— Праздник ассоциируется с 
позитивными эмоциями и поддер-
живает потребительский спрос, 
чему немало способствует и сезон 
высоких скидок в розничном сек-
торе, — указывает Самойлова. — 
К тому же накануне Нового года 
многим кажется, что худшее уже 
позади.

Известия

Граждане по-прежнему занима-
ют у банков больше, чем бизнес, но 
темпы роста выдачи кредитов на-
селению постепенно замедляются, 
констатирует ЦБ в новом обзоре 
финансовой стабильности.

Теперь регулятор обеспоко-
ен уже не тем, сколько берут в 
долг, а тем, как будут расплачи-
ваться. Дело в том, что львиная 
доля рынка кредитования по-
прежнему приходится на необе-
спеченные ссуды. Именно по ним 
- самый большой риск невозвра-
та. Сейчас объем таких креди-
тов почти втрое превышает объ-
ем второго по величине сегмента 
- «ипотечные ссуды». В деньгах 
это 5,9 и 1,9 триллиона рублей со-
ответственно, или около 63 и 21 
процента от всего объема креди-
тов, которые банки выдают рос-
сийским гражданам.

Долговая нагрузка клиентов 
банков тоже растет: если во вто-
ром квартале 2013 года заемщики 
тратили на погашение кредита око-
ло четверти своего дохода, то в тре-
тьем - уже почти треть. Как отмеча-
ют в ЦБ, основным клиентом круп-
нейших розничных банков сейчас 
является гражданин с достаточно 

средним месячным доходом от 20 
до 40 тысяч рублей.

Еще одна негативная тенденция 
- увеличение просрочки по креди-
там. В третьем квартале 2013 года 
она впервые опередила рост самого 
кредитного портфеля физлиц - 33 
против 31 процента. Продолжающе-
еся ухудшение качества кредитно-
го портфеля физлиц на фоне расту-
щей закредитованности населения 
может создать для банков дополни-
тельные системные риски, опасает-
ся регулятор. Особенно это касается 
банков, продолжающих активно вы-
давать потребительские кредиты, в 
том числе по высоким ставкам.

Украинские 
заемщики должны 
российским банкам 
около 11 миллиардов 
долларов

Чтобы снизить риски потре-
бительского кредитования, Цен-
тральный банк планирует устано-
вить ограничения на максималь-
ную полную стоимость необеспе-
ченных кредитов гражданам. Такие 
полномочия регулятору дает под-

писанный на прошлой неделе пре-
зидентом закон. Эта мера позволит 
уменьшить долговую нагрузку на-
селения.

А заодно убережет банки от со-
блазна выдавать кредиты самым ри-
скованным заемщикам.

Кроме того, Центробанк считает 
нужным расширить состав инфор-
мации, которая заносится в кредит-
ную историю заемщиков. Туда бу-
дут включаться сведения о полной 
стоимости залога и кредита.

А вот бороться с просрочкой ре-
гулятор не собирается. «Сама по 
себе просрочка нас не беспокоит. 
Она может расти и более высокими 
темпами. Главное, чтобы она была 
посильной. То есть у банков долж-
но быть достаточно резервов, чтобы 
они смогли выдержать любой воз-
можный шок», - отметил исполня-
ющий обязанности руководителя 
департамента финансовой стабиль-
ности Банка России Сергей Моисе-
ев. «Задача Центрального банка как 
раз и заключается в том, чтобы сле-
дить за достаточностью банковских 
резервов», - добавила первый заме-
ститель председателя ЦБ Ксения 
Юдаева.

Кстати, отечественные банки 
занимают деньги не только росси-
янам. К примеру, резиденты Укра-
ины должны им около 11 милли-
ардов долларов. Но происходящее 
в этой стране вряд ли повлияет на 
стабильность нашей банковской си-
стемы, считает исполняющий обя-
занности руководителя департа-
мента финансовой стабильности 
ЦБ Сергей Моисеев. «Размер тре-
бований вполне сопоставим с ме-
сячным колебанием активов рос-
сийских банков», - сказал он жур-
налистам.

Не страшны и риски, которые 
могут возникнуть, к примеру, из-за 
сворачивания Федеральной резерв-
ной системой США программы ко-
личественного смягчения. Россий-
ские банки это выдержат.

Чисто теоретически отток ино-
странного капитала, связанный с 
изменением политики ФРС, конеч-
но, может обернуться либо удешев-
лением национальной валюты и ро-
стом инфляции, либо ростом про-
центных ставок, если финансовые 
власти решат удерживать валюту от 
девальвации.

Однако в Центральном банке 
РФ все-таки заверяют, что сворачи-
вание количественного смягчения 
не окажет прямого влияния на де-
нежно-кредитную политику.
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Пенсионный возраст в Китае будет повышен 
впервые с 1950 года, заявил замминистра челове-
ческих ресурсов и социальной защиты Ху Сяои, 
передает Bloomberg. В настоящий момент пенси-
онный возраст составляет 50 лет для женщин и 
60 лет для мужчин. Насколько он вырастет, ки-
тайские власти пока не говорят.

По данным опроса Bloomberg News, большин-
ство аналитиков считают, что к 2020 году пенси-
онный возраст постепенно вырастет на пять лет. 
Средняя продолжительность жизни в Китае со-
ставляет 72 года для мужчин и 77 лет для жен-
щин (официальные данные 2010 года). Самый 
высокий показатель был отмечен у женщин в Пе-
кине и Шанхае – 82 года.

На столь непопулярные меры китайские вла-
сти решились для того, чтобы противостоять 
перспективе сокращения рабочей силы, из-за 
чего китайская экономика начала затухать.

По данным правительства Китая, количество 
трудоспособного населения в прошлом году со-
кратилось на 3,45 млн человек. С 2015 по 2025 
год ожидается сокращение числа китайцев в воз-
расте от 15 до 59 лет на 24 млн человек, тогда как 
число китайцев в возрасте от 65 лет и старше уве-
личится почти на 66 млн человек, прогнозируют 
в ООН.

К 2050 году самой многочисленной категори-
ей населения КНР будут люди в возрасте от 55 до 
90 лет. Молодежи будет крайне сложно прокор-
мить пенсионеров. По данным агентства Синь-
хуа, 14 китайских провинций уже в 2011 году 
столкнулись с пенсионным дефицитом в 76,7 
млрд юаней (12,6 млрд долларов).

Дефицит трудоспособного населения приво-
дит к росту затрат на рабочую силу в Китае, ко-
торая считалась одной из самых дешевых. Имен-
но поэтому многие крупные и не очень компании 
переводили свои производства в Китай, давая 
рывок его экономике.

Однако теперь наметилась обратная тенден-
ция. Так, южнокорейская Samsung Electronics 
Co. думает о переводе производства в соседний 
Вьетнам. Там уже работает один завод компании, 

а в 2015 году появится второй. На фоне падения 
продаж смартфонов высокого класса Samsung не 
желает повышать оплату труда и отдавать часть 
своей прибыли китайским рабочим.

Все это ведет к тому, что в 2014 году китай-
ская экономика замедлится до 7,4%, в 2015 году 
– до 7,2%, прогнозируют экономисты Bloomberg.

«Одна семья – 
один ребенок» 

Эксперты отмечают, что одна из главных 
причин сокращения числа трудоспособного на-
селения кроется в ограничениях рождаемости, 
которые десятилетиями действовали в стране.

В середине 50-х годов 20-го века Китай стол-
кнулся с демографическим взрывом. Коэффици-
ент рождаемости тогда вырос с 3 до 7,5. Власти 
испугались, что ресурсов страны может оказать-
ся недостаточно для постоянно растущего насе-
ления, и они предприняли первую кампанию по 
планированию рождаемости.

В итоге ради развития страны китайцев, 
обычно вступающих в браки в студенческом 
возрасте, стали убеждать заводить детей позже, 
а их количество было ограничено тремя на одну 
семью.

Более 30 лет назад КНР ввела правило «од-
ного ребенка» на одну семью. Иногда оно смяг-
чалось (разрешение на второго отпрыска полу-
чали жители сельской местности), порой снова 
ужесточалось.

В итоге политика «одна семья – один ребе-
нок» стала причиной падения экономики стра-
ны, что признали сами власти. На последнем 
пленуме Коммунистическая партия КНР приня-
ла судьбоносное для большинства молодых ки-
тайцев решение, смягчив эту политику. Жена-
тым парам разрешили иметь двоих детей, если 
хотя бы один из родителей является единствен-
ным ребенком в семье.

Хорошо, что китайские власти все-таки при-
слушались к советам ученых, но сделали они это 
слишком поздно, считает ведущий специалист 
по китайской демографии профессор Универси-
тета Северной Каролины Йон Цай.

Впрочем, отсрочка выхода на пенсию может 
быть более эффективным инструментом в борь-
бе с нехваткой рабочей силы и для возрожде-
ния роста экономики, чем ослабление политики 
«одна семья – один ребенок», считают эксперты.

«Задержка выхода на пенсию, несмотря на 
непопулярность меры, является полезной для 
экономического роста и развития Китая, позво-
лит людям работать дольше и более эффектив-
но использовать труд», – говорит академик Ин-
ститута демографической и трудовой экономики 
(Пекин) Ли Сяопин.

По мнению Чан Цзяня, специалиста по ки-
тайской экономике Barclays Plc в Гонконге, ко-
торые приводит агентство, при правильной го-
сударственной политике большинство людей 
«охотно поработают подольше».

Цена падения рождаемости
Политика ограничения рождаемости приве-

ла не только к демографической яме и замедле-
нию экономики, она в целом очень дорого обо-
шлась Китаю. Из-за запрета на рождение вто-
рых детей в стране резко выросло число абор-
тов. По оценкам экономистов, в стране проис-
ходило до 12 млн операций по прерыванию бе-
ременности.

В Китае сформировался гигантский гендер-
ный дисбаланс – число мужчин значительно пре-
вышает число женщины. Это произошло потому, 
что большинство китайцев предпочитают иметь 
мальчиков. Часто, если женщина узнавала, что 
ждет девочку, она шла на аборт. По разным оцен-
кам, сейчас в Китае проживает от 20 до 30 млн 
«лишних» мужчин. Они никогда не смогут найти 
себе пару на родине.

Гендерный дисбаланс уже породил такое 
странное для современного мира явление, как 
«рынок невест». Родители девушек и молодых 
женщин дают объявления, в которых описывают 
все достоинства своих дочек, и сравнивают пред-
ложения потенциальных женихов.

Хуже всего, что все эти жертвы были совер-
шены китайским народом напрасно, считает Йон 
Цай. Население страны снизилось бы до сегод-
няшнего уровня естественным путем. Если срав-
нить динамику коэффициента рождаемости в 
КНР и на соседнем Тайване, где правительство 
не ограничивало рождаемость, окажется, что они 
очень похожи.

Кто повышает 
пенсионный возраст

Китай далеко не единственная страна, кото-
рая борется с проблемой дефицита рабочей силы 
из-за демографической ямы. Отличие Китая от 
других стран – только в том, что страна из Под-
небесной создала эту демографическую яму ис-
кусственно, самостоятельно, тогда как в запад-
ных странах, в том числе в России, снижение 
рождаемости стало естественным фактором, не 
навязанным волей властей.

Так, Великобритания планирует увеличить 
пенсионный возраст с 65 до 66 лет к 2020 году и 
думает поднять его до 68 лет к середине 2030-х 
годов. В Австралии намерены поднять пенси-
онный возраст с 65 до 67 к 2023 году, при этом 
власти страны не исключили, что позже может 
потребоваться дальнейшее увеличение пенси-
онного возраста до 70 лет. Многие страны ЕС, 
особенно тяжело пережившие последний кри-
зис, уже пошли на увеличение пенсионного 
возраста.

Для России проблема нехватки рабочих рук 
на фоне роста числа пенсионеров также обеща-
ет стать актуальной в ближайшем будущем. В 
России был провал рождаемости в 90-е годы, что 
выливается в демографическую яму. Именно по-
этому в России в последние несколько лет шли 
активные дебаты вокруг пенсионной реформы в 
связи с дефицитом Пенсионного фонда.

«Уже сегодня понятно, что выплаты пенсий 
следующим поколениям для бюджета будут ги-
гантскими, так как число тех, кто может рабо-
тать, будет все сильней отставать от числа тех, 
кого нужно кормить», – говорил газете ВЗГЛЯД 
директор фонда «Центр стратегических разрабо-
ток «Северо-Запад» Владимир Княгинин.

На этой неделе Госдума как раз приняла в 
окончательном чтении новую пенсионную фор-
мулу. Однако политическое решение было та-
ково, что официально увеличивать пенсионный 
возраст Россия не стала. Зато в новой формуле 
предусмотрены стимулирующие факторы для 
людей, которые, достигнув пенсионного возрас-
та, продолжат работать без получения пенсии. 
В этом случае они смогут потом получать куда 
большую пенсию.

Взгляд

В наступившем году россияне готовы 
тратить еще больше денег
В то же время граждане пессимистично настроены по поводу перспектив 
изменения своего уровня жизни
Россия оказалась на шестом месте в рейтинге 
стран, граждане которых в наступившем году 
готовы тратить денег больше, чем в 2013-
м. И это притом, что более половины россиян 
пессимистично настроены по поводу улучшения 
ситуации в экономике в ближайшее время. Об 
этом свидетельствуют данные, подготовленные 
одной из крупнейших международных платежных 
систем — компанией Visa (исследования 
проводилось среди владельцев карт Visa Premium 
по всему миру).

Зачем ЦБ рубль 
Россиянам становится 
все труднее возвращать деньги 
банкам. Но от кредитов они 
не отказываются   
Россияне стали тратить на обслуживание 
кредитов почти треть своих доходов. Вместе 
с тем ускоренными темпами растет и просрочка 
по кредитам. Особенно по тем, которые 
выдаются непосредственно в точках продаж 
товаров. Ситуация будет усугубляться, и это 
может ухудшить финансовое самочувствие 
банков, прогнозируют в ЦБ.

Расплатятся пенсионеры
Борьба с рождаемостью вышла китайской 
экономике боком
Китай в надежде восстановить 
рост своей экономики решил 
повысить пенсионный возраст. 
Пекин столкнулся с проблемой 
большинства развитых стран – 
ростом числа пенсионеров на 
фоне сокращения количества 
трудоспособных граждан. Однако 
в образовании демографической 
ямы власти страны виноваты 
сами: они десятилетиями 
ограничивали рождаемость в 
стране.
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Сгонят с «иглы» МТС хочет приватизировать 
красный цвет

Производители синтетики пожаловались 
Дмитрию Медведеву на ВТО

Добыча нефти может снизиться 
на десятки миллионов тонн

Сбербанк и «Газпром» также подавали заявки 
на зеленый и голубой цвета соответственно

Союзлегпром просит премьера увеличить таможенные пошлины 
на ввоз импортных тканей из синтетических волокон с 10 до 20% 

Через десять лет Россия уже не сможет 
добывать нефти столько, сколько сейчас, 
предупреждают в Минприроды. Добыча 
может снизиться на десятки миллионов тонн, 
тут же подсчитали эксперты «РГ». Компания «Мобильные 

ТелеСистемы» (МТС) хочет 
получить эксклюзивные 
права на использование 
красного цвета на 
российском рынке 
телекоммуникационных 
услуг. Оператор подал заявку 
в Роспатент на регистрацию 
цветового товарного знака.

Производители тканей ополчились на импортную 
синтетику. Российский союз предпринимателей 
текстильной и легкой промышленности 
(Союзлегпром) написал сразу два обращения в 
адрес премьера Дмитрия Медведева с просьбой 
защитить отечественных производителей 
синтетики, подняв ставку таможенной пошлины на 
ввоз импортных химических волокон с нынешних 
10 до 20%. Для этого отраслевики требуют 
возобновить проведение антидемпингового 
расследования в отношении соответствующей 
импортной продукции в рамках Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), которое должно 
доказать, что вступление России во Всемирную 
торговую организацию больно ударило по 
производителям, и на этом основании позволить 
увеличить пошлины в рамках ВТО.

Падение добычи нефти 
действительно возможно, со-
гласился ведущий эксперт 
Союза нефтегазопромышлен-
ников Рустам Танкаев. «С уче-
том, что нефтегазовые доходы 
бюджета составляют его боль-
шую часть, можно будет гово-
рить об опасности закрытия 
социальных программ, росте 
налогов, чтобы покрыть об-
разовавшийся дефицит. Что в 
итоге отразится на росте цен, а 
значит, и на нас с вами», - пред-
положил эксперт «РГ».

О снижении добычи пред-
упредил глава Минприроды 
Сергей Донской. Однако он 
сразу оговорился: если пред-
принимать усилия, запасов 
хватит на 30 лет. Так что еще не 
все потеряно.

Речь идет о сохранении до-
бычи 500-600 миллионов тонн 
и об усилиях «по эффективно-
му использованию и вовлече-
нию запасов». Кстати, осенью 
2013 года аналитики британ-
ского банка HSBC подсчита-
ли, что как раз через 8-10 лет 

бюджет России будет ежегод-
но терять до 20 миллиардов 
долларов из-за снижения до-
бычи нефти. При этом пик не-
фтедобычи в России HSBC 
прогнозирует в 2018-2019 го-
дах. Сейчас, напомним, добы-
ча как раз в пределах 500-600 
миллионов тонн и колеблется. 
В следующем году, исходя из 
прогнозов Минэкономразви-
тия, она останется приблизи-
тельно в тех же рамках.

В то же время, по мнению 
Рустама Танкаева, самой глав-
ной опасностью для нефтя-
ной отрасли и нашего бюджета 
пока все-таки является состо-
яние американской экономи-
ки. «Если там все рухнет, то 
цена за баррель может упасть 
и до 20 долларов. И это будет 
общемировая катастрофа, так 
как снижение прибыли не по-
зволит вкладывать деньги в 
освоение новых месторожде-
ний, которое потянет за собой 
катастрофическое падение до-
бычи», - пояснил он. В то же 
время Рустам Танкаев уверен, 
что ситуация не дойдет до та-
кого плачевного финала и вы-
ход из ситуации есть.

Во-первых, подчеркивает 
эксперт, когда идет речь о до-
быче в 500 миллионов тонн, то 
имеется в виду нефть, выкачи-
ваемая традиционными спосо-
бами. «Если все существующие 
сейчас «в работе» месторожде-
ния обеспечить инфраструкту-
рой, то добычу можно нарастить 
до 700 миллионов тонн в год. 

Еще 20 миллионов тонн дадут 
малые месторождения», - пере-
числил он.

Кстати, в основном имен-
но такие у нас в России по-
следнее время и открываются. 
Из доступной статистики по 
2012 году (за текущий год она 
еще не готова), на территории 
нашей страны было откры-
то 56 месторождений «черно-
го золота», причем абсолютное 
большинство - мелкие (от 1 
до 3 миллионов тонн нефти). 
Средних (от 3 до 30 миллионов 
тонн) всего несколько.

Но самую большую при-
бавку, по мнению эксперта, 
способна дать нетрадиционная 
нефть - сланцевая и так назы-
ваемая «нефть битуминозных 
песков, которых очень много 
в Канаде, Венесуэле и на рос-
сийском побережье Северно-
го Ледовитого океана». Она, 
считает Танкаев, способна дать 
прирост объемов добычи в 2 
и более раз. Есть и техноло-
гические резервы, продолжа-
ет эксперт. «Сегодня средний 
коэффициент извлекаемости 
российских месторождений - 
0,37, то есть около 63 процен-
тов нефти остается под землей. 
В то же время не такими уж и 
дорогими способами вполне 
можно добиться того, что из-
под земли будет выкачиваться 
до 70 процентов нефти на каж-
дом месторождении», - резю-
мировал он.

Российская газета

— Регистрация цветового товарного 
знака для использования в отрасли теле-
коммуникаций — это дополнительная за-
щита бренда МТС и интересов абонентов, 
которые напрямую ассоциируют крас-
ный цвет с МТС, — пояснили «Извести-
ям» в пресс-службе оператора. По словам 
представителей компании, всероссий-
ский социологический опрос пользовате-
лей мобильной связи показал: абсолютное 
большинство респондентов связывают 
красный цвет именно с МТС. 

При этом на телекоммуникационном 
рынке красный цвет используют еще три 
крупные компании, не связанные, впро-
чем, с услугами сотовой связи. У компа-
ний «Акадо», «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.
ру») и ТТК товарные знаки этого цвета. 
Специалисты данных компаний уверены, 
что МТС не помешает им и дальше ис-
пользовать свои бренды.

— Наш бренд регистрировался вме-
сте с цветом, поэтому мы пока не видим 
для себя никаких препятствий в исполь-
зовании всех его компонент, включая 
цветовую гамму, и намерены и дальше ис-
пользовать все возможности собственной 
торговой марки, — говорит глава пресс-
службы «Акадо» Денис Рычка.

Помимо сферы телекоммуникаций 
МТС также работает на рынках банков-
ских услуг и ритейла (через своих «дочек» 
— МТС Банк и «МТС Ритейл» соответ-
ственно). На этих рынках есть бренды, 

давно застолбившие за собой использова-
ние красного цвета, например Альфа-банк 
и «М.Видео». В «М.Видео» уверены, что 
их бренду также ничего не грозит.

В России уже есть прецеденты по-
пытки регистрации цвета в качестве то-
варного знака. В 2012 году «Газпром» и 
Сбербанк подали заявки соответствен-
но на голубой и зеленый цвета. Обе за-
явки пока в процессе рассмотрения. Эти 
две компании пытались зарегистрировать 
не цвет в целом, а определенный его от-
тенок (по американской цветовой шкале 
Pantone). МТС в своей заявке не указы-
вает оттенок — получается, что оператор 
фактически претендует на любой крас-
ный цвет.

— Компания имеет все шансы зареги-
стрировать красный цвет в категории ус-
луг сотовой связи, но выйти за пределы 
этих услуг и товаров у нее практически нет 

возможности. На других рынках есть дру-
гие «держатели» красного цвета, которые 
не позволят этого сделать, — считает ген-
директор юридической компании «Зуйков 
и партнеры» Сергей Зуйков.

В другой компании «большой сотовой 
тройки» — «МегаФоне» (бренд в зелено-
фиолетовой гамме) регистрацией фир-
менных цветов не интересуются. А вот 
оператор «ВымпелКом» в 2006–2008 го-
дах оформил права на несколько вариан-
тов своего фирменного сочетания цветов 
желтого с черным.

— У нас зарегистрированы сочетания 
чередующихся горизонтальных или вер-
тикальных полос, а также кружок с гори-
зонтальными желто-черными полосами, 
— поясняет пресс-секретарь «ВымпелКо-
ма» Анна Айбашева.

Известия

Оба обращения (документы 
имеются в распоряжении «Изве-
стий») Союзлегпрома к премьеру 
содержат фактически одинаковую 
информацию с той лишь разницей, 
что в одном из них они просят воз-
обновить расследование, в другом 
на основании тех же фактов — уве-
личить ввозные пошлины. 

В частности, отмечают произ-
водители тканей, после вступления 
России в ВТО импорт тканей с хи-
мическими волокнами и нитями 
(искусственные синтетические тка-
ни) значительно увеличился, что 
обернулось серьезным ущербом для 
многих предприятий. В документах 
говорится, что в октябре 2012 года 
по заявлению основных произво-
дителей подобных тканей из стран 
Таможенного союза (ООО «Бал-
текс», ООО «Детская одежда», ЗАО 
«Дон-Текс», ОАО «КФТК», ОАО 
«Моготекс» и ООО «Чайковская 

текстильная компания») депар-
тамент по защитным мерам Евра-
зийской экономической комиссии 
провел специальное  антидемпин-
говое расследование. Оно показало, 
что импорт иностранных синтети-
ческих тканей в Белоруссию, Рос-
сию и Казахстан вырос в 2010 году 
на 50%, а в 2011-м — на 40%. При 
этом цена импортного товара соста-
вила $0,4 за 1 кв. м ткани, что втрое 
ниже стоимости на аналогичную 
продукцию производителей Тамо-
женного союза. В результате, отме-
чают производители, они понесли 
серьезные убытки, а средняя загруз-
ка предприятий на сегодняшний 
день составляет не более 30%. 

Крупнейший производитель 
подобных тканей ООО «Детская 
одежда» сократило производство 
более чем в два раза, а другое круп-
ное предприятие — ЗАО «Дон-текс» 
— в 2010 году полностью прекрати-

ло их производство. В Казахстане 
искусственные ткани больше вооб-
ще не производятся.

Несмотря на эти данные, жа-
луются участники Союзлегкпрома 
Дмитрию Медведеву, департамент 
ЕЭК, проводивший расследование, 
не усмотрел причинно-следствен-
ной связи между импортом и ущер-
бом, понесенным производителями 
в данных секторах экономики. 

В этой связи Союзлегпром про-
сит премьера посодействовать в 
проведении повторного расследова-
ния, в результате которого страны-
участницы ТС смогут прибегнуть 
к защитным мерам и повысить в 

рамках ВТО адвалорную ставку 
ввозной таможенной пошлины на 
синтетические волокна с нынешних 
10 до 20%.

По словам исполнительного 
директора Союзлегпрома Игоря 
Ульянова, отрасль уже заручилась 
поддержкой Минпромторга.

— Министерство тоже активно 
включилось в процесс, это внушает 
надежду, что второе расследование 
закончится для нас более удачно, — 
полагает Ульянов.

Замминистра промышленности 
и торговли РФ Виктор Евтухов под-
твердил «Известиям», что ведом-
ство поддерживает идею проведения 

повторного расследования. Ситуа-
цию на рынке искусственных тканей 
представители Минпромторга уже 
обсудили на ряде совещаний.

— Мы отметили высокую раз-
ницу в ценах и качестве импорт-
ного и отечественного товаров, а 
также ограниченность производ-
ственного потенциала производи-
телей тканей из ТС. Предприятиям 
требуется существенная модерни-
зация, проведение которой затруд-
нительно. Российские потребители 
ткани готовы поддержать введение 
на территории ТС вышеуказанной 
специальной защитной меры, — со-
общил замминистра.

В Минэкономразвития тему по-
шлин комментируют крайне осто-
рожно.

— Применение защитных мер 
во внешней торговле и повышение 
ставок импортного таможенного та-
рифа возможно только на основа-
нии результата расследования ЕЭК. 
Нам пока неизвестно об обращении 
Союзлегпрома в ЕЭК. Если таковое 
случится, будем мониторить разви-
тие событий и принимать участие 
в расследовании в пределах нацио-
нальной компетенции, — пояснили 
в министерстве.

Против инициатив Союзлег-
прома выступают производители 
одежды, которые уверены, что ис-
кусственное ограничение импорта 
нанесет удар по их бизнесу и приве-
дет к росту цен на продукцию. По их 
мнению, прежде чем просить о по-
вышении пошлин, производителям 
тканей ТС стоит подтянуть каче-
ство и увеличить ассортимент своей 
продукции.

— Сегодня достаточно боль-
шой объем спецодежды в Рос-
сии производится из импортных 
тканей и материалов. В этой свя-
зи есть опасения, что потребуют-
ся значительное время и серьезное 
перевооружение отечественных 
предприятий текстильной отрас-
ли, чтобы произошло замещение 
используемых сейчас тканей им-
портного производства на россий-
ские. Что касается цены, то любое 
искусственное регулирование рын-
ка приводит к изменению ценовой 
политики предприятий, — уверен 
вице-президент группы компаний 
«Восток-Сервис», директор по про-
изводству Дмитрий Головлев.

В департаменте защиты вну-

треннего рынка ЕЭК сообщили, что 
официального обращения о начале 
спецзащитного расследования по 
химическим тканям туда не посту-
пало.

— ЕЭК готова защищать про-
изводителей стран Таможенного 
союза от недобросовестной конку-
ренции или резких изменений тор-
говой конъюнктуры, приводящих к 
негативным эффектам, — говорят в 
департаменте.

Там также разъяснили, что по 
правилам ВТО применять защит-
ные меры можно только при на-
личии веских оснований. Такими 
могут быть данные, доказывающие 
наличие резкого неожиданного ро-
ста импорта конкретных товаров, 
аналогичных производимым в Та-
моженном союзе, если такой импорт 
наносит ущерб производителям. 
При наличии доказательств по ито-
гам расследования ЕЭК может вве-
сти адекватные защитные меры.

— В ходе предыдущего рассле-
дования производители включи-
ли в описание товаров, по которым 
предлагалось ввести защитные 
меры, много типов химических тка-
ней, которые, как выяснилось, в Та-
моженном союзе не производятся. 
Соответственно и защитные меры 
к ним применять несправедливо, 
это было бы серьезным нарушением 
правил ВТО. Необходимо коррек-
тно определить те химические тка-
ни, резкий рост импорта которых 
действительно несет угрозу разви-
тию производства в ТС. В таком 
случае ЕЭК сможет открыть по-
вторное защитное расследование, — 
указали в департаменте.

Известия

Ежегодный доклад Всемирного энергетического сове-
та информирует, что всех разведанных запасов нефти в 
мире хватит на 56 лет, а газа - на 55 лет. По мнению анали-
тиков, место нефти вполне может занять уголь, спрос на 
который к 2020 году может вырасти на 25 процентов.

КСТАТИ
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Ни словом больше 

С небес на землю

Адреса и реквизиты россиян в Интернете 
защитят высокими штрафами и жестким контролем 

Газета «Взгляд» вспоминает главные экономические неожиданности 2013 года

Покупать товары через Интернет 
станет безопаснее. Пока же есть 
большой риск, что в от крытый доступ 
могут попасть ваши персональные 
данные: номер телефона, адрес, 
информация о паспорте и номер 
карты, по которой вы платили.

В уходящем 2013 году Россия столкнулась с рядом 
неожиданных проблем, которые, в конечном счете, удалось 
повернуть в свою пользу. Начиная с вскрывшихся проблем 
в кипрском офшоре и в Белоруссии из-за Уралкалия, 
заканчивая возвращением Украины из-под венца ЕС и 
состоявшейся пенсионной реформой.

И такие случаи уже были, когда из-за плохой защи-
ты сайта магазина поисковая система «без злого умысла» 
выставляла на обозрение всего Интернета данные о по-
купках и адресах не одного десятка человек. Чтобы исклю-
чить такие случаи, конечно, можно ничего не покупать в 
Сети. Но в Совете Федерации намерены уже в этом году 
скорректировать Закон «О персональных данных», что-
бы магазины в Интернете могли адекватно оценить угро-
зу базам покупателей и купить для этого программное 
обеспечение. Пока закон очень жестко трактует требова-
ние к тем, кто хранит персональные данные. Выполнить 
их полностью практически невозможно, и это привело к 
тому, что многие просто нарушают закон и не вкладывают 
в безопасность данных ни гроша, пояснил в беседе с «РГ» 
разработчик законопроекта Руслан Гаттаров.

Впрочем, поправки содержат не только либеральные 
изменения, но и ужесточение законодательства. Опера-
тор персональных данных будет обязан сам сообщать об 
их утечке в Роскомнадзор. А служба в случае выявления 
нарушений закона получает право составлять протоколы 
на нарушителей. Пока это может делать только прокура-
тура. И сейчас составление протокола от Роскомнадзора 
занимает дней десять, а в это время нарушители продол-
жают открыто рассказывать в Сети о чьих-то персональ-
ных данных, пояснил Гаттаров.

Еще одна новация - вводится понятие «обработчик 
данных». Это компания, которая их только собирает, но 
не хранит.

Тому, кто обрабатывает данные, не нужны отрезанные 
от всей интернет-среды серверы. Это является одним из 
условий хранения баз персональных данных и счетов, что-
бы никто к ним не проник. К тому же информация у такого 
обработчика, как правило, не полная и разрозненная и не 
имеет «коммерческого значения» для тех, кто их продает.

В законопроекте появилось и понятие биометрические 
данные. Оказывается, те, кто хранит информацию с нашего 
современного паспорта, в том числе и загранпаспорта, на-
рушают нынешний Закон «О персональных данных». Ведь 
там нет даже понятия биометрическая информация, кото-
рая «зашита» в загранпаспорте. И получается, ее пока во-
обще по закону нельзя ни хранить, ни обрабатывать.

«Такими точечными поправками мы хотим осовре-
менить закон», - отметил сенатор. Посмотрим, как эти 
поправки будут работать. А весной определимся с разме-
рами штрафов для нарушителей, пообещал он. «Я считаю, 
что они должны быть в несколько миллионов. Минком-
связи придерживается другого мнения - в несколько со-
тен тысяч», - поделился с «РГ» Гаттаров.

Взыскания в этой области сегодня действитель-
но невелики. Нарушение порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о 
гражданах карается: «влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 300 до 500 рублей, на должностных лиц - от 500 
до 1000 рублей, на юридических лиц - от 5 до 10 тысяч 
рублей».

Пока же Гаттаров посоветовал тем, кто покупает в Ин-
тернете, пока еще не начали действовать новые поправки, 
выбирать только проверенные площадки. Сомнительные 
интернет-магазины и товары могут подсунуть некаче-
ственные, и о ваших персональных данных заботиться не 
будут, сказал он.

Еще одной новацией законопроекта является то, что 
граждане получат возможность предоставлять согласие 
на обработку своих персональных данных дистанционно. 
Благодаря этому компания-продавец, например, сможет 
передать данные гражданина в фирму доставки, не спра-
шивая его согласия. 

Но и это еще не все. Когда поправки вступят в силу, 
россиянам можно будет на законных основаниях хранить 
данные в «облачных сервисах» в Интернете, даже если 
эти «облака» размещены на заграничных серверах.

Конечно, держать информацию в Интернете, а не на 
жестком диске собственного компьютера, можно было и 
раньше, просто само понятие «облачного сервиса», или, 
говоря техническим языком, «трансграничной передачи 
данных» не было закреплено в законе.

Хранить нужные файлы в Интернете действительно 
удобно, и в последние годы такой способ приобретает все 
большую популярность. Ведь Интернет - это не компью-
тер или «флешка», которые могут сломаться, размагни-
титься или просто потеряться.

Новый законопроект регулирует передачу персональ-
ных данных по сети Интернет на такие серверы. Появ-
ляется «возможность передачи персональных данных за 
границу, если условия договора, заключенного между ли-
цами, осуществляющими обработку персональных дан-
ных, обеспечивают адекватную защиту прав субъектов 
персональных данных», - говорится в пояснительной за-
писке к законопроекту, направленному в Госдуму.

В то же время сегодня персональные данные пользо-
вателей «облачных серверов» достаточно хорошо защи-
щены, рассказал «РГ» Михаил Брауде-Золотарев.

Российская газета

1. Спасение Кипра и курс на 
деофшоризацию 

В начале 2013 года весь мир следил за 
событиями, развивающимися на довольно 
небольшом острове в Средиземном море. 
Кипр стал показательным примером борь-
бы с «налоговыми курортами», которую 
развернули лидеры еврозоны: Германия и 
Франция. Кипру, попавшему в тяжелое фи-
нансовое положение, предложили помощь, 
но только в обмен на то, чтобы правитель-
ство обложило единовременным налогом 
крупные банковские вклады. Для страны, 
чей банковский сектор составлял свыше 
700% ВВП, это был непоправимый удар.

Россию это затронуло гораздо силь-
нее, чем хотелось бы. По разным оценкам, 
в кипрских банках хранилось от 19 до 35 
млрд долларов российского происхожде-
ния. Услугами офшора широко пользова-
лись даже госструктуры.

В итоге события на Кипре получили 
продолжение в конце года, когда президент 
России Владимир Путин объявил курс на 
деофшоризацию, потребовав от компаний, 
зарегистрированных в офшорах, платить 
налоги в казну страны. Если они на это 
не пойдут, их собираются лишить досту-
па к госконтрактам и госпомощи. Крупные 
компании: Металлоинвест, Русал, КамАЗ, 
Норникель – почти сразу заявили о под-
держке такой инициативы. Но не все ожи-
дают, что произойдет тотальный выход 
российских фирм из офшоров.

2. Смена руководства 
Минэкономразвития 
и Банка России

К июню российская экономика не по-
казала результатов, которые бы свиде-
тельствовали о ее стабильном развитии. 
Наоборот, пришлось констатировать, что 
экономика скатилась в стагнацию. В этот 

момент произошла перестановка в Мини-
стерстве экономического развития. Вме-
сто Андрея Белоусова, ушедшего работать 
помощником президента, ведомство воз-
главил первый зампред Центробанка 
Алексей Улюкаев. Почти одновременно с 
этим покинул свой пост председатель Бан-
ка России Сергей Игнатьев, а его место за-
няла бывший министр экономического 
развития Эльвира Набиуллина.

Отмечалось, что такая перестановка 
фигур позволит ЦБ и Минэкономразви-
тия работать в тесной связке, ведь На-
биуллина прекрасно знала специфику 
министерства, а Улюкаев – Банка России. 
От Улюкаева ожидали предложений по 
стимулированию затухающего роста эко-
номики, а от Набиуллиной – снижения 
ставок ЦБ, которое бы поддержало этот 
рост. Но на деле произошло нечто другое. 
Главным решением Улюкаева на своем по-
сту стала заморозка тарифов естественных 
монополий, произошедшая уже осенью. 
Ну а Набиуллина не стала снижать став-
ки, зато осенью и зимой ЦБ произвел ата-
ку на банки, отозвав несколько десятков 
лицензий.

3. Волна отзывов банковских 
лицензий

Банк России во второй половине 2013 
года отозвал лицензии у 29 банков. Основ-
ная причина – недостаток средств для ис-
полнения финансовых обязательств перед 
клиентами. Для сравнения: за весь 2012 год 
лицензий были лишены только 23 банка.

В основном пострадали небольшие ре-
гиональные банки. Но было несколько и 
громких лишений лицензий. Так, в ноябре 
регулятор отозвал лицензию у Мастер-бан-
ка, входившего в 50 крупнейших банков по 
объему депозитов. Это стало крупнейшим 
страховым случаем в России: объем выплат 
вкладчикам превышает 30 млрд рублей.

«России необходима чистка в банков-
ском секторе, но не теми методами, кото-
рыми оперирует в своей работе ЦБ РФ. 
Мы уже получили сильный удар по имид-
жу коммерческих банков, которые впо-
следствии будут восприниматься как 
несостоятельные», – комментирует пер-
вый вице-президент Российского клуба 
финансовых директоров Тамара Касьяно-
ва. По ее словам, остается важным вопрос, 
сколько останется банков после действий 
российского финансового регулятора в 
лице ЦБ. 

4. Дело Уралкалия 
Летом в отношениях между Россией и 

Белоруссией довольно неожиданно обра-
зовалась напряженность. Ведущий миро-
вой производитель удобрений Уралкалий 
объявил об отказе от сотрудничества с 
Беларуськалием и выходе из совместно-
го предприятия БКК, на которое прихо-
дилось до 43% мирового рынка калийных 
удобрений. Кроме того, Уралкалий, по су-
ществу, объявил о политике демпинга, 
поставив Беларуськалий в сложнейшую 
ситуацию. Цены на удобрения резко упа-
ли. По подсчетам минфина Белоруссии, 
вкупе со снижением экспорта нефти это 
привело к потерям для бюджета в размере 
1,7 млрд долларов.

Но это было только началом конфлик-
та. После разрыва отношений Беларуська-
лия и Уралкалия в Минске был арестован 
гендиректор российской компании Владис-
лав Баумгертнер. Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко потребовал сме-
нить собственников Уралкалия, удерживая 
под арестом Баумгертнера. Точнее, он тре-
бовал ухода одного из акционеров Уралка-
лия – Сулеймана Керимова, обвиняя того 
в криминальных действиях против Бела-
руськалия. В итоге долю Керимова выкупи-
ла группа «Онэксим» Михаила Прохорова, 
и Баумгертнер наконец вернулся в Россию. 
Но говорить о том, что все вернется на круги 
своя и обе компании снова станут партнера-
ми, эксперты не спешат.

5. Заморозка тарифов
Приятной неожиданностью этого года 

стало заявление о заморозке в 2014 году 

тарифов естественных монополий: Газ-
прома, Россетей и РЖД – причем как для 
населения, так и для промышленных по-
требителей.

Правда, потом правительство скоррек-
тировало эту новость. Нулевой рост бу-
дет только для промпотребителей, а для 
населения тарифы вырастут, но все-таки 
ниже инфляции, а не на 30%. Если инфля-
ция в 2013 году составит 6,2%, как ожидает 
МЭР, то тарифы на газ, тепло, воду и элек-
тричество для населения вырастут толь-
ко на 4,4%. В сравнении с традиционным 
ежегодным ростом тарифов на 15–20% это 
довольно компромиссный вариант. При-
чем в 2015–2016 годах также ожидается 
рост тарифов ниже инфляции.

«Идея полной или частичной замо-
розки тарифов очень спорная», – счита-
ет директор аналитического департамента 
«Альпари» Александр Разуваев. «С одной 
стороны, ее цель – снизить коррупцион-
ную составляющую, заставить компании 
работать более эффективно, а также сни-
зить инфляцию, что позволит уменьшить 
процентные ставки. Последнее просто не-
обходимо для поддержания и стимули-
рования экономического роста. Эту идею 
давно предлагал известный экономист 
Сергей Глазьев», – отмечает собеседник 
газеты ВЗГЛЯД.

С другой стороны, указывает Разуваев, 
заморозка тарифов уже ударила по инве-
стиционным программам и занятости. Так, 
РЖД уже перевели на неполную рабочую 

неделю 27% работников от общей числен-
ности, чтобы не отправлять людей в нео-
плачиваемый отпуск, как это было в 2008 
году. 

«Что касается инфляции, то, в отличие 
от 90-х годов, она не так сильно зависит от 
тарифов. Более важны монетарные факто-
ры, прежде всего курс рубля», – говорит 
экономист.

6. Любовный треугольник: 
Россия, Украина и ЕС

17 декабря 2013 года Россия вернула 
Украину, выхватив из лап Евросоюза. Газ-
пром согласился продавать газ Украине по 
цене на треть ниже: вместо 400 долларов по 
268,5 доллара за тысячу кубометров. Киев 
посчитал, что сможет экономить на этом в 
год 7 млрд долларов. Плюс Россия пообе-
щала влить в украинскую экономику 15 
млрд долларов путем покупки украинских 
ценных бумаг. Первые долги Украины на 3 
млрд долларов Москва уже купила. Россия 
фактически спасла украинскую экономику 
от краха. Это серьезно снизило риск дефол-
та, который серьезно вырос из-за волнений 
западной части страны.

Еще в начале года экономисты из раз-
ных стран считали победу Брюсселя в 
схватке за Киев почти состоявшейся. 
Украина должна была 28 ноября подпи-
сать соглашение об ассоциации с ЕС, куда 
входит и договор о создании зоны свобод-
ной торговли. Чтобы вернуть Киев с небес 
на землю, Москве пришлось на практике 

показать, что будет, если разорвать эко-
номические связи двух стран. Начиная с 
мелких торговых войн, Россия этим летом 
почти остановила украинский экспорт, че-
рез несколько дней вернув все на круги 
своя.

«Объем украинского экспорта в Рос-
сию за 10 месяцев 2013 года по сравнению 
с объемом за 10 месяцев 2011 года сокра-
тился на 5 млрд долларов – во многом 
из-за ограничений экспорта продукции 
машиностроения. Это более 2,5% ВВП 
Украины», – посчитал исполнительный 
директор Международного фонда Блейзе-
ра (Киев) Олег Устенко.

Кроме скидки на газ и 15 млрд дол-
ларов Россия и Украина подписали це-
лый пакет соглашений по восстановлению 
торговых отношений, а также взаимному 
сотрудничеству в промышленности и воз-
рождению кооперационных связей, раз-
рушенных с советских времен. Только на 
снятии торговых ограничений украин-
ская экономика может получить прибав-
ку в 2–3% ВВП, посчитал украинский 
экономист. Возрождение кооперации и 
реализация совместных проектов в ави-
астроении, судостроении и космической 
отрасли, о чем договорились Путин и Яну-
кович, могут дать еще больший экономи-
ческий эффект.

«Перед нами очередная и в высшей 
степени искусная победа Владимира Пу-
тина и российской дипломатии в борьбе с 
Западом – вслед за Сирией и Стрельней», 
– говорит автор сайта «Россия навсег-
да» Эдуард Биров.

Кроме того, 15 млрд евро Россия бу-
дет давать траншами. «То есть Янукович и 
украинское руководство, по сути, постав-
лены перед условием: совершаете шаг по 
сближению с Россией и реализации дого-
воренностей – получаете транш, еще шаг 
– еще транш, нет – тогда подождем с по-
купкой ваших долгов», – говорит Биров. 
Со скидкой на газ такая же ситуация. По-
тому что в допсоглашении к основному га-
зовому контракту говорится, что стороны 
будут обговаривать цену со скидкой каж-
дый квартал.

Взгляд

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Войкова, в районе дома 32, площадью 334 кв. м, для организации строи-
тельной площадки без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Бере-
говая, в районе дома 53, площадью 561 кв. м, для организации парковки автотранспорта 
без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в собственность земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Про-
фсоюзная, в районе д. 48, площадью 321 кв. м, для эксплуатации станции технического 
обслуживания автомобилей.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Тихая, в районе д. 32, 
площадью 341 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Транспортная, в районе 
д. 66, площадью 66 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Индустриальная, в районе дома 28а, площадью 268 кв. м, для организации 
хозяйственной площадки без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Крас-
ная Маевка, в районе д. 75а, площадью 256 кв. м, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, проспект 
Речной, в районе д. 94а, площадью 335 кв. м, для эксплуатации индивидуального жило-
го дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка по адресу: г. Кострома, пр. Пантусовский 1-й, в 
районе дома 15, площадью 202 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Санаторная, в районе 
дома 2, площадью 130 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.



Овен
Овнам в первой половине 

недели лучше воздержаться от 
ведения переговоров и подпи-
сания соглашений о сотрудни-
честве. Особенно это относится 
к оформлению договоров аренды. Вторая по-
ловина недели благоприятствует реформиро-
ванию и кадровым перестановкам.

Телец
У Тельцов в первой полови-

не недели может возрасти ко-
личество деловых контактов, а 
в связи с этим и нагрузка. Это 
особенно относится к офисным 
служащим и тем, кто занимается оформлени-
ем документов. Вторая половина недели бла-
гоприятна для профессионального обучения, 
командировок и урегулирования юридических 
вопросов.

Близнецы
Близнецам в первой поло-

вине недели лучше отказать-
ся от заключения рискованных 
спекулятивных сделок. Осо-
бенно это относится к купле-
продаже акций компаний и игре на валютной 
бирже. Вторая половина недели складывается 
успешно для выполнения ремонтно-техниче-
ских работ.

Рак
У Раков в первой половине 

недели могут возникнуть тре-
ния с деловыми партнёрами, в 
результате чего часть плановых 
работ останется невыполнен-
ной. Отложите наиболее важные дела на конец 
недели. В это время успех ждёт Раков, занятых 
в сфере услуг, занимающихся индивидуаль-
ным обслуживанием клиентов.

Лев
В первой половине неде-

ли Львам следует внимательно 
следить за поступающей ин-
формацией. Вы можете полу-
чить неверные сведения, кото-
рые приведут к принятию неправильных ре-
шений. Особенно это относится к сфере тор-
говли и транспорта. Вторая половина недели 
благоприятна для улучшения отношений с 
коллегами. 

Дева
Девам в первой половине 

недели не рекомендуется зани-
маться вопросами планирова-
ния и проектно-конструктор-
скими разработками. Вы риску-
ете допустить серьёзные ошибки, которые в 
дальнейшем будет трудно исправить. В конце 
недели удача ждёт тех, кто занимается торгов-
лей и играет на валютной бирже.

Весы
Весам в первой полови-

не недели рекомендуется как 
можно меньше пересекаться с 
начальством. При принятии ре-
шений старайтесь не выходить 
за рамки своей компетенции и не проявлять 
излишней инициативы. Чем тише вы будете 
себя вести, тем лучше сложатся ваши дела. В 
конце недели могут возрасти доходы у риелто-
ров и строителей.

Скорпион
Скорпионам в первой по-

ловине недели лучше не брать-
ся за слишком сложную работу. 
Будьте готовы к проверке ва-
шей деятельности различны-
ми контролирующими организациями. Вторая 
половина недели связана с ускорением торго-
вых оборотов и укреплением деловых связей.

Стрелец
У Стрельцов в первой по-

ловине недели складывается 
весьма нестабильная финан-
совая ситуация. Возможны за-
держки зарплаты или перебои 
в денежных транзакциях. Во второй половине 
недели финансовая ситуация улучшится. 

Козерог
Козероги в первой половине 

недели могут столкнуться с ухуд-
шением внешних обстоятельств. 
Возможны конфликтные ситуа-
ции при взаимодействии с клиен-
тами. Вторая половина недели позволит добиться 
успеха тем, кто имеет свой бизнес и самостоятель-
но принимает важные решения.  

Водолей
У Водолеев, проходящих 

производственную практику, в 
первой половине недели могут 
возникнуть затруднения. Воз-
можно, вы поймете, что не всег-
да теоретические знания удается применить на 
практике. 

Рыбы
Рыбам в первой половине 

недели рекомендуется воздер-
живаться от осуществления ри-
скованных финансовых опера-
ций. У банковских работников 
и бухгалтеров возрастает вероятность соверше-
ния технических ошибок. Будьте внимательнее 
при работе с цифрами. Конец недели благопри-
ятен для работы в Интернете и командировок.  

Бизнес-гороскоп
с 13 по 19 января
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На этой неделе 
родились
9 января

Соколова Наталия Алексан-
дровна, депутат Думы г. Костромы.

Мифтахов Рашит Мифта-
хович, почетный гражданин Ко-
стромской области.

10 января
Степин Александр Николае-

вич, начальник Управления МВД 
России по Костромской области.

На будущей 
неделе
16 января

Корсун Иван Владимирович, 
первый заместитель губернатора 
Костромской области.

17 января
Ревельцев Олег Владимиро-

вич, руководитель Управления 
федеральной антимонопольной 
службы.

Ерин Максим Александрович, 
начальник управления по вопро-
сам внутренней политики админи-
страции Костромской области.

18 января
Ситников Сергей Константи-

нович, губернатор Костромской 
области.

19 января
Смирнова Нина Александров-

на, депутат Думы г. Костромы.

Фармацевтическая 
компания «Опека», которая 
управляет аптеками в 
Москве, Санкт-Петербурге 
и ряде регионов России, 
регистрирует в Роспатенте 
четыре ароматических 
товарных знака – запах 
липы, сосны, мяты и 
мелиссы. 

По словам начальника отдела марке-
тинга «Опеки» Ксении Кузнецовой, в бу-
дущем году во всех аптеках компании 
установят специальную аппаратуру, рас-
пыляющую в воздухе душистую эссенцию. 

- Мы также будем выпускать аромат-
ные салфетки, календари. Для ряда лекар-
ственных средств изготовим ароматизиро-
ванную упаковку, – рассказала Кузнецова 
о планах компании.

Фармацевтическая компания «Опе-
ка» была образована в 2002 году в Пер-
ми, сейчас в нее входят две крупные ре-
гиональные сети – «Планета здоровья» и 
дискаунтер «Опека». Аптеки сетей пред-
ставлены в Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге, Пермском крае, Киров-
ской области, Татарстане, Удмуртии и дру-
гих регионах.  Каждая из сетей компании 
получит свой фирменный аромат. Какой 
именно, в компании не уточнили. Аромо-
маркетинг в сети аптек заработает к сере-

дине следующего года – после регистра-
ции товарного знака. 

Фирменные ароматы аптек «Опека» 
определила в ходе соцопроса – посетители 
отмечали в анкетах, какой из 20 ароматов 
подошел бы торговой точке.

- В списке были, например, сандал, 
мирра, жасмин, малина, клубника. Но по-
купатели сочли эти запахи слишком на-
зойливыми и выбрали наиболее нейтраль-
ные, – рассказала Кузнецова.

Запахи липы, сосны, мяты и мелиссы бу-
дут зарегистрированы в качестве аромати-
ческих товарных знаков по классам фарма-
цевтической продукции, деятельности аптек 
и продвижения товаров, рассказал эксперт 
«Первой патентной компании», оформляю-
щей регистрацию, Иванчо Лаков.

- Регистрация ароматических товар-
ных знаков только начинает набирать по-
пулярность в России. К заявке приклады-
вают образец запаха (эссенцию) в герме-
тичной упаковке. На сегодняшний момент 
зарегистрировано не более десяти подоб-
ных знаков, – сообщил Лаков.

Эксперты сомневаются, что регистра-
ция позволит аптекам защитить свои пра-
ва на выбранные запахи.

- Они что, будут липовым рощам иски 
предъявлять? Аптеки будут долго доказы-
вать, что кто-то нарушил их права на за-
пах как таковой. Надо понимать, что запа-
хи вообще не очень четко описываются. И 
идентифицируются людьми по-разному в 
зависимости от температуры, влажности 
воздуха и т.п. Я не понимаю, как компания 

будет отслеживать использование товар-
ного знака и преследовать нарушителей, 
– рассуждает гендиректор маркетинговой 
компании «Дымщиц и партнеры» Михаил 
Дымщиц.

В свою очередь Иванчо Лаков считает, 
что достаточно легко будет доказать нару-
шение патентного права.

- Достаточно оценки независимого экс-
перта, который зайдет в аптеку и просто 
вдохнет воздух, – уверен он.

По мнению представителей «Опеки», 
аромомаркетинг поможет повысить лояль-
ность клиентов. Однако Михаил Дымщиц 
сомневается в успехе этой затеи.

- Есть понятные ассоциации с рядом 
запахов. Например, есть запах нового ав-
томобиля,  машины специально аромати-
зируют, чтобы у покупателей была четкая 
ассоциация. Есть свой узнаваемый запах у 
казино. Если в аптеке будет пахнуть липой 
или мятой, это никак не привлечет клиен-
тов, потому что не будет четких ассоциа-
ций с аптекой. Это пустые хлопоты, – счи-
тает Дымщиц.

Он также напомнил, что аромомарке-
тинг давно используют ритейлеры, чтобы 
задержать посетителей в магазине и увели-
чить средний чек.

- Аптека – не то место, где можно за-
держать покупателей. Сюда приходят с 
конкретной целью и стараются быстрее 
уйти, спонтанных покупок не делают, – 
объясняет маркетолог.

Известия

Аптеки привлекут 
покупателей запахами
Представители фармбизнеса считают, 
что это поможет повысить лояльность клиентов

Рост, стагнация 
или рецессия

В декабре российское Мин-
экономразвития понизило про-
гнозы по ВВП и на 2013 год – 
до 1,4% вместо прежних 1,8%, и 
на 2014 год. В следующем году, 
как ожидают экономисты ве-
домства, российская экономика 
вырастет на 2,5% вместо пред-
варительных 3%. Однако эко-
номисты газеты ВЗГЛЯД счита-
ют прогноз МЭР довольно оп-
тимистичным. «На самом деле 
цифры могут быть еще ниже – в 
следующем году мы можем уви-
деть рост только на 2%», – го-
ворит руководитель аналитиче-
ского департамента ИК «Golden 
Hills-КапиталЪ АМ» Наталья 
Самойлова.

«Наш прогноз на 2014 год – 
рост ВВП на 1,9%, – говорит га-
зете ВЗГЛЯД директор Центра 
структурных исследований Ин-
ститута экономической полити-
ки Е. Т. Гайдара Алексей Ведев. 
– При условии сохранения цены 
на нефть свыше 100 долларов за 
баррель мы рост покажем, но не 
более 2%. Плюс поможет эффект 
низкой базы в 2013 году».

Некоторые эксперты еще бо-
лее пессимистичны. Так, стар-
ший экономист Центра развития 
ГУ-ВШЭ Валерий Миронов рас-
сматривает три варианта разви-
тия событий, и ни один из них не 
предусматривает даже небольшо-
го роста российской экономики. 
По его словам, будет либо стаг-
нация, то есть нулевой рост ВВП 
РФ, либо, что более вероятно, не-
большая рецессия – падение ВВП 
РФ на 1%. Третий сценарий пред-
полагает еще большую рецессию 
– падение ВВП на 2–2,5%. По-
следнее возможно в случае воз-
никновения паники на россий-
ском финансовом рынке.

«Закрытие банков может пе-
рерасти в панику, если вдруг про-
изойдет банкротство какого-то 
крупного банка из числа первых 
50. Это создаст серьезный внеш-
ний шок для предприятий реаль-
ного сектора. Они начнут сни-
жать производство даже больше, 
чем падает спрос, распродавая за-
пасы», – предупреждает Валерий 
Миронов. Впрочем, пока он счи-
тает, что вероятность такого раз-
вития событий невелика.

«Сейчас мы находимся на тра-
ектории, которую я бы назвал «от 
стагнации к рецессии». Поэтому 
в 2014 году уже можно будет го-
ворить о кризисе. Это не будет 
какое-то обвальное падение, но 
мы уйдет в минус. Наш прогноз 
по ВВП – минус 1–2% в следую-
щем году», – пессимистичен так-
же и директор департамента стра-
тегического анализа ФБК Игорь 
Николаев.

«Перелома и ускорения эко-
номического роста ждать не сто-
ит, потому что для этого нужно 
наладить производство новой, 
более конкурентоспособной про-
дукции, которая может выйти на 
внешние рынки либо вытеснить 
импорт. Но для создания новых 
мощностей нужны инвестиции, а 
они в этом году упали – на 1,5% в 
мелком бизнесе и на 7% по круп-
ному и среднему бизнесу по срав-
нению с прошлым годом. Это 
значит, что новые мощности еще 
даже не начали создаваться. А по-
сле возобновления роста инве-
стиций нужно еще год-полтора, 
чтобы эти мощности вступили в 
строй», – объясняет свой песси-
мистичный прогноз Валерий Ми-
ронов.

«Инвестиции в 2014 году бу-
дут снижаться не на 1–2%, как 
ВВП. Мы прогнозируем, что в 
следующем году инвестиции в ос-
новной капитал упадут на 5–6% в 

годовом выражении», – говорит 
Игорь Николаев.

«Почему такой прогноз? Во-
первых, есть уже устойчивая тен-
денция: у нас минусовый резуль-
тат будет по 2013 году. Во-вторых, 
замораживание тарифов – это 
резкое сокращение инвестицион-
ных программ естественных мо-
нополий. И если кто-то думает, 
что из-за этого другие компании, 
получив дополнительный ресурс, 
бросятся тут же инвестировать, 
то ничего подобного не произой-
дет. Если у них что-то и высвобо-
дится в результате того, что тари-
фы естественных монополий ра-
сти не будут, то, скорее всего, они 
просто эти деньги зарезервируют, 
потому что в такой экономиче-
ский период инвестиции замора-
живают», – объясняет собеседник 
газеты ВЗГЛЯД.

«2014 год обещает быть похо-
жим на 2013 год. Вроде бы кризи-
са нет, но и особого восстановле-
ния нет. Реальный ВВП, вероят-
но, опять снизится», – резюмиру-
ет ведущий аналитик Wild Bear 
Capital Виктор Неустроев.

Девальвация 
или укрепление 
рубля

Экономисты единодушно 
ждут в следующем году продол-
жения тенденции плавного осла-
бления рубля. «Но опять же ника-
кого обвала здесь не будет, опре-
деленный запас прочности у нас 

есть», – говорит Игорь Николаев 
из ФБК. По его прогнозу, к кон-
цу 2014 года доллар будет стоить 
36,6 рубля.

Рубль будет снижаться на 10–
15%, то есть на 3–5 рублей в год 
в течение нескольких лет, считает 
Валерий Миронов из ГУ-ВШЭ. С 
ним согласен Виктор Неустроев: 
«Евро и доллар будут укреплять-
ся к рублю. Однако вряд ли рубль 
обесценится более чем на 10–15% 
за год. Это возможно только в слу-
чае, если правительство начнет 
применять меры монетарной экс-
пансии». Таким образом, доллар 
может вырасти до 36–38 рублей.

Однако Алексей Ведев из Ин-
ститута Гайдара ожидает более 
медленной девальвации. «При со-
хранении цен на нефть доллар бу-
дет стоить 34–34,5 рубля на ко-
нец 2014 года», – говорит он. «По 
паре доллар и евро сложнее про-
гнозировать. Я думаю, доллар бу-
дет укрепляться, а евро несколько 
слабеть. Курс будет 1,2 или 1,22», 
– ожидает он.

«В условиях многолетнего 
опережающего роста зарплат по 
сравнению с производительно-
стью труда и падения прибыльно-
сти в номинальном выражении и 
рентабельности, которые в этом 
году мы наблюдаем, девальвация 
рубля – это единственное сред-
ство снизить издержки, подняв 
конкурентоспособность нашей 
продукции. Поэтому плавная де-
вальвация, конечно, продолжит-
ся, чтобы компенсировать сниже-

ние конкурентоспособности», – 
поясняет Валерий Миронов.

«Ослаблению рубля будут 
способствовать отток капитала 
и повышенный спрос на валюту 
со стороны населения в связи со 
всеми банковскими пертурбаци-
ями. Я не думаю, что нервозность 
вкладчиков быстро закончится», 
– добавляет Ведев.

В ожидании 
увольнения

Экономисты ждут также роста 
безработицы на фоне замедления 
роста экономики. Однако снова 
никто не говорит о взрывном ро-
сте, как это было в 2008 году. Чис-
ло безработных в России будет 
увеличиваться плавно.

«Уже сейчас наблюдается при-
остановка найма новых работни-
ков, замораживание зарплаты, а 
где-то и сокращение заработных 
плат. Эти симптомы будут нередки 
и в 2014 году. Стоит ожидать также 
небольшого роста безработицы», – 
прогнозирует Игорь Николаев.

МЭР ожидает, что уровень без-
работицы может превысить 5,7% 
от текущих 5,2%. Однако в ИК 
«Golden Hills-КапиталЪ АМ» ждут 
роста безработицы до 6,3–6,5%. 
«Это, в свою очередь, вызовет рез-
кое сокращение доходов населения 
и соответственно расходов, что еще 
больше ударит по реальному сек-
тору экономики и по спирали вы-
зовет новую волну увольнений», – 
ожидает Самойлова.

«Наиболее сложную ситуа-
цию с безработицей можно ждать 
в инвестиционноемких отрас-
лях. Я бы выделил строительство. 
Первая волна кризиса показала, 
что там это происходит более вы-
раженно. Это инвестиционноем-
кая отрасль, а инвестиции сни-
жаются», – говорит Николаев. 
Алексей Ведев из Института Гай-
дара считает, что роста безработи-
цы можно ожидать в финансовом 
секторе в силу оптимизации рас-
ходов и чистки банков.

«Безработица уже начала свой 
рост, и, конечно, в первую очередь 
под удар попадут специалисты 
финансовой сферы, а во вторую 
– представители строительного 
сектора», – согласна Наталья Са-
мойлова. «В связи с проводимой 

сейчас зачисткой банковского сег-
мента можно ожидать массовых 
увольнений банковских служа-
щих, причем это коснется не толь-
ко «ликвидированных» банков, но 
и мелких игроков, которые испы-
тают «бегство капитала» со сторо-
ны вкладчиков», – добавляет она.

Что делать 
россиянам: тратить 
или копить 

В следующем году наиболее 
привлекательным вариантом ин-
вестиций может стать рынок не-
движимости, так как после бума 
строительного сектора и роста 
ипотечного кредитования вполне 
можно ждать некоторую коррек-
цию перегретых цен, считает На-
талья Самойлова.

«Идеальная схема примерно 
такова: продать недвижимость по 
пиковым уровням 2013 года и до-
ждаться минимальных отметок 
2014–2015 годов», – отмечает она. 

«Тут, конечно, все индивиду-
ально и зависит от перспектив ра-
боты и получения доходов. По-
следние деньги тратить уж точно 
не стоит. Заначку надо обязатель-
но иметь, а если вы ее минимизи-
руете, то надо быть уверенным в 
своих источниках доходов, – сове-
тует Игорь Николаев. – Большие 
кредиты в такие периоды вообще 
«стремно» брать, тем более в валю-
те. И надо четко понимать, будет 
ли у вас возможность погашать эти 
кредиты или нет. Здесь есть много 
нюансов, из-за которых каждому 
россиянину придется решать само-
му – копить или тратить».

«Я бы разделил риски, частич-
но пошел бы в иностранную ва-
люту, частично в ПИФы – это по-
нятный инструмент, который ото-
рван от банка, поэтому даже если 
управляющая компания обанкро-
тится, то с паем ничего не прои-
зойдет, он просто перейдет в дру-
гой банк, – говорит Алексей Ве-
дев. – В период стагнации, на мой 
взгляд, более разумно иметь сбе-
режения, а не задолженность по 
кредитам. Стоит быть осторож-
ным. Депозиты лучше хранить в 
крупных госбанках, но процент-
ные ставки по ним будут низкие».

Взгляд

Похож на прошедший
Экономисты рассказали, каким будет 2014 год для России
Что ждет экономику России в 2014 году – рост, 
как полагают в Министерстве экономического 
развития, стагнация или все-таки падение? 
Продолжится ли девальвация рубля? Стоит ли 
бояться потерять работу? А может, настает 
самое лучшее время для вложений в падающий 
рынок? Экономисты дают прогнозы, к чему 
готовиться россиянам.
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