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В Костромской области в отдельных 
секторах экономики удалось достичь 
лучших результатов, чем сложилось 
в среднем по России. Прирост 
показывают предприятия ювелирной 
промышленности, деревообработки 
и машиностроения, строительная 
отрасль. Об этом сообщили на 
еженедельном оперативном 
совещании при губернаторе. Об 
итогах развития нашего региона 
— корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Темпы роста выше
среднероссийских

В прошлом году экономический рост в нашем ре-
гионе составил 3,2 процента к уровню 2012 года при 
среднероссийском показателе 1,3 процента. Объем 
валового регионального продукта оценивается в 143 
миллиарда рублей. В 2013 году объем промышлен-
ного производства превысил 130 млрд рублей. В со-
поставимых ценах это на четыре процента больше, 
чем в 2012 году. 

Как сообщила директор департамента экономиче-
ского развития Наталья Михалевская, в основных сек-
торах специализации региона темпы роста промыш-
ленности в 2013 году были выше среднероссийских. 
Главным образом это относится к добыче полезных ис-
копаемых и работе обрабатывающих производств. Что 
отразилось и на показателях - по росту промышленно-
го производства Костромская область в 2013 году про-
демонстрировала седьмой результат по ЦФО. 

Положительную динамику в промышленности 
обеспечили в основном обрабатывающие производ-
ства, показавшие прирост 5,4 процента. Прежде всего 
это относится  к предприятиям машиностроения, дере-
вообработки и ювелирным. Эта тенденция продолжи-
лась и в первом квартале 2014 года. Обрабатывающие 
производства показали рост 4,6 процента, что практи-
чески в два раза больше, чем по стране в целом.

Рост выпуска продукции в январе-марте показа-
ли предприятия, выпускающие резину,  пластмассо-
вые, ювелирные и готовые металлические изделия, 
обувь, целлюлозно-бумажные и  металлургическое 
производства. 

Наибольший прирост прибыли в прошлом году 
обеспечили организации деревообработки, производ-
ства машин и транспортных средств и оборудования, 
связи. Снижение объемов производства зафиксирова-
но в производствах транспорта и оборудования,  хими-
ческом и швейном. Между тем наиболее сложной оста-
ется ситуация в сельском хозяйстве. В 2013 году объ-
ем производства сельхозпродукции сократился  на 4,6 
процента. 

Объем инвестиций
увеличился

Объем инвестиций в основной капитал за 2013 год 
составил 22,2 млрд рублей, что в абсолютном выраже-

нии на 1,1 млрд рублей больше, чем 2012 году. Увели-
чение объема инвестиций в сопоставимой оценке со-
ставило 0,2 процента. 

«Рост небольшой, но он достигнут на фоне ос-
лабления инвестиционной активности в целом по 
стране. Сокращение объема инвестиций по Россий-
ской Федерации составило 0,2 процента», - проком-
ментировала Наталья Михалевская. В целом, наибо-
лее активно инвестировали предприятия промыш-
ленности — на их долю приходится  40 процентов 
от общего объема, а также железнодорожного транс-
порта и связи.

За первые два месяца этого года крупными органи-
зациями области инвестировано в основной капитал 

446,8 млн рублей. Это на 31 процент выше, чем в янва-
ре-феврале прошлого года. 

Стали больше копить
Розничный товарооборот с учетом инфляции вырос 

на 2,6 процента.  Жители области отреагировали на ситуа-
цию в экономике. Стали меньше тратить и больше копить. 

«Ослабление рубля и нагнетание обстановки во-
круг экономической ситуации подтолкнуло население 
не к всплеску потребительских расходов, а к экономии, 
сбережению и вложению средств в недвижимость. Так, 
за 2013 год объем привлеченных банковской системой 
депозитов и вкладов физлиц вырос на четверть», - со-
общила Наталья Михалевская.

Цены на продукты питания в нашем регионе вырос-
ли на 7,2 процента при среднероссийском росте 7,3 , а в 
ЦФО -  7,6. В настоящее время уровень инфляции в ре-
гионе составляет 1,7 процента. Тогда как за аналогичный 
период прошлого года цены выросли на 2,2 процента. 

Рабочие руки в цене
Рост объемов ввода жилья в 2013 году составил 

11,5 процента при среднероссийском показателе 5,6 
процента. Только за первый квартал этого года введе-
но в эксплуатацию уже 100,7 тыс. кв. метров 
жилья, что в 2,7 раза выше, чем за четыре ме-
сяца прошлого года.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Валюта Бензин

*курс на 7 мая

*по состоянию на 7 мая

92 95 98 ДТ

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

КТК 29,50 32,50 34,80 31,50; 31,90

Совкомбанк 35,11 36,00 48,97 50,21

Бинбанк 35,20 35,75 49,10 49,65

Аксонбанк 35,15 35,85 49,05 49,90

Россельхозбанк 35,15 36,00 49,00 50,00
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Началась встреча с констатации факта, 
что при общей численности трудящихся  в 
нашей области  около 200 тысяч человек  в 
профсоюзах состоит только 60 тысяч. 

Относительно благополучно ситуа-
ция обстоит в бюджетных организациях. 

«У меня вызывает беспокойство реальный 
сектор экономики в плане защиты инте-
ресов людей труда. Если сегодня государ-
ство как работодатель своих трудящих-
ся защищает и есть  президентские указы, 
рост заработных плат, то как нам дойти до 

реального сектора экономики?» - отметил 
губернатор Сергей Ситников. 

Участники встречи обсудили возмож-
ность создания профсоюзов на частных 
предприятиях и меры стимулирования 
работодателей реального сектора эконо-
мики к заключению с профсоюзными ор-
ганизациями отраслевых соглашений. Та-
ким образом, появится возможность за-
ключения отраслевых соглашений, а это 
прежде всего стабильность, занятость, 
«белая»  заработная плата и соответству-
ющие доходы бюджета.

Губернатор поддержал действия феде-

рации профсоюзов в направлении подпи-
сания отраслевых соглашений, отметив 
при этом, что необходимо работать с орга-
низациями,  где профсоюзов нет вовсе. 

«В основном «черная», теневая зара-
ботная плата у маленьких частных орга-
низаций. Идти на поводу у работодате-
ля и ничего не делать мы  не можем. Это 
надо заканчивать. Но здесь нельзя переги-
бать палку, ведь это рабочие места», - ска-
зал председатель Костромской областной 
профсоюзной организации работников 
лесных отраслей Юрий Павличенко.

На встрече обращалось внимание про-

фсоюзов на то, что необходимо более ак-
тивно вовлекаться в работу по решению  
жилищных проблем трудящихся. Пример, 
когда организуются  ЖСК и идет реальное 
строительство, а организующей стороной 
выступают профильные департаменты  
администрации и органы местного самоу-
правления, безусловно, важен, но и проф-
союзы должны работать в этом направле-
нии.

Также было решено, что председатель 
федерации профсоюзов Костромской об-
ласти  Алексей Шадричев войдет в состав 
Совета по привлечению  инвестиций Ко-

стромской области. Кстати, представите-
ли профсоюзов уже стали членами комис-
сии по выделению мер государственной 
поддержки хозяйствующим субъектам.

«Я думаю, встреча удалась и прошла на 
позитивной волне. Прозвучали откровен-
ные вопросы и откровенные ответы. Не-
мало времени было посвящено вопросам, 
связанным с социальным партнерством. 
Это и наличие коллективных договоров, 
и отраслевых соглашений. Для нас край-
не важно, что сторону профсоюзов услы-
шали», - прокомментировал Алексей Ша-
дричев.

Защитить человека труда
Профсоюзы могут появиться и на частных предприятиях

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 34,90 36,20 48,90 50,20

ВТБ 35,30 36,05 49,05 50,10

Газпромбанк 35,35 35,70 49,25 49,61

16+
Для детей старше 16 лет

Удалось достичь лучших результатов
Подведены итоги социально-экономического развития региона
в прошлом году и первом квартале нынешнего 

За два месяца 2014 года в основной капитал области инвестировано 446,8 млн рублей 
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На состоявшейся встрече  губернатора Сергея Ситникова 
с профсоюзным активом области, включавшим в себя 
и представителей крупных отраслевых профсоюзов,  
обсуждалась роль этих организаций в решении самых 
острых проблем работников. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Владимир САПОЖНИКОВ.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Деньги счет любят. 
И грамотность

Для обеспечения наших зем-
ляков жильем с этого года в об-
ласти начнет работать госпро-

грамма стимулирования строительства жи-
лья. Она рассчитана до 2020 года.

Что касается рынка труда, то  рост в 
производственном секторе обусловил уве-
личение спроса на рабочую силу со сторо-
ны предприятий. «На региональном рынке 
труда в 2013 году было отмечено сокраще-
ние уровня регистрируемой безработицы 
с 0,8  до 0,7 процента. Сегодня количество 

вакансий на рынке труда практически в два 
раза превышает спрос. Наиболее востребо-
ванными остаются рабочие профессии. В 
первом квартале текущего года ситуация 
оставалась стабильной», - сообщила Ната-
лья Михалевская. Среднемесячная зара-
ботная плата в области по итогам прошло-
го года составила 19184 рубля, что в номи-
нальном выражении на 13,6 процента боль-
ше, чем в 2012 году. В реальном исчисле-
нии, без учета инфляции, заработная пла-
та увеличилась на 5,7 процента к 2012 году 

при среднероссийском росте 5,2 процента.
В соответствии с майскими указами пре-
зидента выросла зарплата работников со-
циальной сферы. Кроме того, увеличилась 
зарплата и в реальном секторе экономики. 
Больше всего, на 21,2 процента, выросла 
зарплата у строителей и тех, кто занят на 
обрабатывающих производствах. Они ста-
ли зарабатывать на 11,9 процента больше.
В январе – феврале 2014 года в среднем по 
области зарплата выросла на 12 процентов 
и составила 19380 рублей. 

Губернатор Сергей Ситников поручил 
департаменту экономического развития 
своевременно корректировать социально-
экономические планы региона, в том чис-
ле и принятую в прошлом году стратегию 
социально-экономического развития, «ис-
ходя из новых вызовов, связанных с внеш-
ней политикой государства». Кроме того, 
руководству предприятий будут даваться 
рекомендации, как справиться с возника-
ющими рисками и расширить рынки сбы-
та продукции, учитывая и внешние рынки.

Удалось достичь лучших результатов

Всероссийский день финансовой грамотности для студентов 
и учащихся Костромской области станет ежегодным. Такое 
решение приняли в администрации региона. В прошлом году  
такие «факультативы» прошли в пяти учебных заведениях 
среднего профессионального образования Костромы.   
Урок финансовой грамотности-2014 запланирован на 8 
сентября. Время на подготовку еще есть. А пока «СП-ДО» 
поинтересовалась у костромичей, насколько необходимы 
нам такие занятия  и  чему именно важно научить молодежь 
на этих уроках.

Галина Задумова, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам Костромской областной Думы:

- Финансовая грамотность для нашей молодежи  просто необходима. Так что иници-
ативу поддерживаю. Акцент при этом, на мой взгляд, необходимо сделать на умение об-
ращаться с ценными бумагами, формирование доходной базы, планирование собствен-
ного бюджета, на новой системе накопления пенсионных средств. Важно научить ребят 
быть бдительными, не идти на поводу у мошенников. Нелишним будет и изучение об-
ластного бюджета, региональных статей расхода. 

Маргарита Беркович, директор института управления, экономики и финансов 
КГТУ, профессор, доктор экономических наук:

- Это замечательно, что урокам финансовой  грамотности уделяется такое внимание. 
В своем время  преподаватели именно нашего института инициировали проведение по-
добных мероприятий для учащихся средних специальных учебных заведений Костро-
мы и области. Сейчас в этом направлении работаем и со школами. Однако отмечу, что не 
менее важным направлением является и изучение реального сектора, производственно-
го процесса. Это основа экономики. И именно от этой основы надо отталкиваться, в том 
числе и при проведении дней финансовой грамотности. 

Ольга Яныгина, заместитель директора по воспитательной работе и социальным 
вопросам Костромского техникума торговли и питания:

- Дни финансовой грамотности проходили в нашем учебном заведении и в 2012-м, и 
2013-м. Сначала мы думали, что темы таких занятий более актуальны для старшекурс-
ников. Но заинтересовались  и первокурсники. Работали с ними в том числе и специ-
алисты банков, рассказывали о вкладах и инвестициях. По итогам занятий в прошлом 
году ребятам  вручили диски, где собрана актуальная нормативная и рекомендательная 
информация именно финансового характера. Так что, считаю, начинание очень нужное. 

Вячеслав Смирнов, директор Костромского политехнического колледжа:
- В нашем учебном заведении день финансовой грамотности в нынешнем апреле про-

шел уже во второй раз. Конечно, для нас очень важно иметь представление о том, на-
сколько грамотны наши студенты, в том числе и в финансовом плане. Студенты же, в 
свою очередь, благодаря таким занятиям, начинают задумываться, насколько они гото-
вы к реальной жизни, насколько хорошо знают финансовое законодательство. На чет-
вертом курсе многие наши ребята уже работают, участвуют в производственном процес-
се.  Некоторые даже открывают свое дело. Естественно, что без экономических знаний 
им не обойтись. 

Ответный визит
Нашу область посетила делегация из Китайской Народной Республики. Договорен-

ности о проведении бизнес-миссии были достигнуты во время официального визита гу-
бернатора Сергея Ситникова в Китай, состоявшегося в апреле. В рамках деловой встре-
чи с заместителем губернатора Павлом Алексеевым достигнута договоренность о реа-
лизации совместных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса 
региона, определены направления дальнейшего сотрудничества. Представители китай-
ской делегации посетили перспективные инвестиционные площадки в Буйском, Мака-
рьевском и Мантуровском районах. 

На развитие скотоводства
Из федерального бюджета на развитие мясного скотоводства нашей области будет вы-

делено 4,8 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель пра-
вительства Дмитрий Медведев. В 2014 году по этому направлению субсидии получат 28 
регионов. На условиях софинансирования средства будут направлены на приобретение 
техники, строительство и реконструкцию ферм и навесов для скота, а также на содержа-
ние маточного поголовья крупного рогатого скота. Субсидии будут предоставлены сель-
хозтоваропроизводителям и крестьянско-фермерским хозяйствам мясного направления 
на основе представленных заявлений. В региональном бюджете на софинансирование раз-
вития мясного скотоводства в 2014 году предусмотрено около 16 млн рублей.

Недоимка по страховым 
взносам в Пенсионный 
фонд за последние два 
года снизилась в два раза. 
Такие данные озвучили на 
еженедельном оперативном 
совещании. Однако 
вопросы по погашению 
задолженности и уплате 
платежей в Пенсионный 
фонд пока остаются. 
С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

По словам управляющего отделением 
Пенсионного фонда по Костромской обла-
сти Сергея Русова, за период с 2012-го по 
первый квартал 2014 года  доля недоимки 
по страховым взносам в Пенсионный фонд 
сократилась с 5 до 2,5 процента.  По мнению 
Сергея Русова, анализ состояния расчетов с 
Пенсионным фондом по страховым взносам 
свидетельствует о возросшей платежеспо-
собности хозяйствующих субъектов обла-

сти.  Несмотря на прежнюю тяжелую ситу-
ацию, сейчас в полном объеме уплачивают 
текущие платежи крупнейшие транспорт-
ные организации: Костромское авиапред-
приятие, ПАТП-3  и «Карьеравтодор», а так-
же большинство строительных предприя-
тий. Практически не имеют задолженности 
бюджетные организации Антроповского, 
Шарьинского, Октябрьского районов,  Ко-
стромы, Волгореченска и Шарьи.

Отсутствует задолженность и у бюд-
жетных организаций, финансируемых из 
областного бюджета. Но успокаиваться 
рано. Увеличение задолженности перед 
Пенсионным фондом произошло в Ко-
стромском, Красносельском, Макарьев-
ском, Островском, Судиславском, Кадый-
ском и Галичском районах. Около 60 про-
центов  задолженности бюджетных орга-
низаций сконцентрировано в пяти муни-
ципальных образованиях. Это Нейский, 
Костромской, Кадыйский, Красносель-
ский и Буйский районы.

Как отметил губернатор Сергей Сит-
ников, взносы в Пенсионный фонд долж-
ны стать приоритетными для всех органи-
заций и предприятий области.

«Отмечаю позитивное взаимодействие 

подразделений администрации региона с 
Пенсионным фондом. Есть понимание, и 
это самое главное. Вместе с тем обращаю 
внимание, что если принимаются обяза-
тельства в отношении конкретных област-
ных и муниципальных предприятий – их 
надо выполнять в обязательном поряд-
ке перед Пенсионным фондом», - подчер-
кнул Сергей Ситников. 

«Нам удалось стабилизировать ситу-
ацию с задолженностью и получить по-
ложительные результаты, но ряд проблем 
остается. Они касаются пяти муниципаль-
ных образований и имеют застарелые кор-
ни. Тех глав, которые пассивно самоустра-
нились и молча ждут, что область даст 
деньги, хочу предупредить, что практика, 
когда мы приходили на помощь и оказыва-
ли поддержку, заканчивается. Будем раз-
бираться с каждым муниципальным обра-
зованием, и глава должен понести ответ-
ственность прежде всего перед населени-
ем. Что же касается глав муниципальных 
образований, которые показывают поло-
жительную динамику в платежах в Пен-
сионный фонд, то они получат поддержку 
области», - добавил первый заместитель 
губернатора Иван Корсун.

Общая сумма задолженности перед 
Пенсионным фондом пока остается суще-
ственной. По состоянию на 1 мая это более 
миллиарда рублей. С начала года она уве-
личилась на 162,8 млн рублей.

Больше других долгов накопили пред-
приятия ЖКХ, они должны 217 млн ру-
блей. По словам Сергея Русова, руковод-
ство некоторых предприятий находит спо-
собы ухода от возвращения долгов. «В 
лучшем случае проводят процедуру бан-
кротства, а в худшем - организация просто 
бросается вместе с долгами, а на ее базе 
создается новая. Особенно это характер-
но для Кадыйского, Макарьевского и Ней-
ского районов», - сказал Сергей Русов.

Сергей Ситников предложил метод 
борьбы с долгами предприятий ЖКХ. «У 
нас есть меры социальной поддержки, ока-
зания помощи этим предприятиям, кроме 
того, мы для них закупаем топливо. Хочу 
предупредить, что если будут оставаться 
долги по платежам в Пенсионный фонд, а 
это проблема не просто фонда,  но и буду-
щих пенсионеров, работающих в системе 
ЖКХ, то топливо и меры поддержки пред-
приятия ЖКХ получать не будут», - ска-
зал глава области. 

Они не связаны с лишением свободы. 
Осужденные за нетяжкие преступления 
отправляются работать, а не в колонию, 
подозреваемые же ждут своей участи 
дома, а не в СИЗО. Как в нашей области 
применяют новые виды наказаний, 
корреспонденту «СП-ДО» Алене 
АРСЕНЬЕВОЙ рассказали в УФСИН 
России по Костромской области.

Исполняет наказания, не связанные с изоляцией от 
общества, уголовно-исполнительная инспекция. И се-
годня на учете в УИИ, по словам ее начальника Михаи-
ла Удалова, - 1765 осужденных. Большая часть из них - 
1027 совершили преступления против собственности, 419 
- против здоровья населения и общественной нравствен-
ности (это в том числе наркотики), 336 — не платили али-

менты. Есть еще угрожавшие убийством или причинив-
шие тяжкий вред здоровью и нарушители ПДД. 

Основная масса — 1243 человека наказание получили 
условно. Но таких становится все меньше. Суды теперь 
чаще приговаривают тех, кто виноват в преступлениях не-
большой и средней тяжести, к исправительным работам. 
В доход государства из их зарплаты удерживается от 5 до 
20 процентов. Большей частью это алиментщики. 

К новым видам наказания относится и ограничение 
свободы, когда человек не имеет права покидать свой город 
или район, уходить из дома в определенное время суток. 
Сегодня в области свобода ограничена у 71 осужденного. 

Чтобы контролировать этих людей, с октября 2011-го в 
регионе используют электронные браслеты. За это время та-
кие «украшения» успели поносить 400 осужденных. И еще 
170 подозреваемых и обвиняемых, посаженных под домаш-
ний арест, среди которых есть и бомжи, и бывшие сотрудни-
ки правоохранительных органов, и чиновники. Кстати, за-
прет на выход из квартиры вместо сидения в СИЗО у нас 

используют тоже не так давно: с начала 2012 года.
Сегодня в распоряжении УФСИН имеются 126 элек-

тронных браслетов (в комплект входит еще мобильное или 
стационарное контрольное устройство). Это немного. Тем 
более что осужденные и подозреваемые уже успели поте-
рять три браслета и столько же мобильных контрольных 
устройств, несколько контрольных устройств повредить. А 
одно стационарное вообще сгорело при пожаре. 

Стоимость испорченного имущества обраслеченные, 
конечно, возмещают сами. Но если браслет стоит 12,5 ты-
сячи рублей, то вместе с контрольным устройством уже 
около 100 тысяч. Порой, рассказывают сотрудники УИИ, 
эти устройства оказываются самой ценной вещью в квар-
тире осужденного. 

Возможно, такая система контроля и не совершенна, 
но с помощью электроники в регионе уже выявили 225 
нарушений режима отбывания наказаний осужденными 
к ограничению свободы. 32 человека суд в итоге отправил 
за решетку.

Не платишь взносы,
останешься без поддержки
В области не будут помогать предприятиям ЖКХ, 
имеющим долги по платежам в Пенсионный фонд

Электронные браслеты и домашний арест 
В регионе все чаще используют новые виды наказаний
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Социально-экономическое 
развитие Костромской области

В 2013 году 
экономический 

рост в Костромской 
области составил 

3,2% к уровню 
2012 года при 

среднероссийском 
показателе 1,3%. 

Объем валового 
регионального 

продукта 
оценивается в 143 
миллиарда рублей. 

В 2013 году объем 
промышленного 

производства превысил 
130 млрд рублей. 

Это на 4% больше, чем 
в 2012 году. 

По росту 
промышленного 
производства 

Костромская область 
в 2013 году заняла 
7-е место в ЦФО. 

Обрабатывающие 
производства показали 
прирост 5,4%, прежде 
всего, за счет роста 

производства ювелирных 
изделий, машиностроения, 

деревообработки. 

Объем инвестиций в 
основной капитал за 

2013 год составил 22,2 
млрд рублей, что в 

абсолютном выражении 
на 1,1 млрд рублей 
больше 2012 года. 

Рост объемов ввода 
жилья в 2013 году 
составил 11,5% при 
среднероссийском 
показателе 5,6% 

(228 тыс. кв. метров 
жилья).

Среднемесячная 
заработная плата 

в области по 
итогам 2013 года 
составила 19 184 

рубля.

В I квартале 2014 
года введено в 
эксплуатацию 

уже 100,7 тыс. кв. 
метров жилья, что 
в 2,7 раза выше, 
чем в I квартале 

2013 года.

ВРП Р
7 м2

2013   2014

В реальном 
исчислении  

заработная плата 
увеличилась на 

5,7% по отношению 
к 2012 году при 

среднероссийском 
росте 5,2%.

Р + 5,7%

Источник: департамент экономического развития Костромской области

Специалисты  отдела техни-
ческого надзора фонда осущест-
вляют мониторинг того,  в каком 
состоянии находятся конструк-
тивные элементы многоквартир-
ного дома: кровля, фасад, фунда-
мент, сети. В первую очередь про-
веряются те дома, которые будут 
ремонтироваться в 2014 году, а 
таких в области 188. Постепен-
но начинают проверять и дома, 
подлежащие ремонту в 2015 году. 
Всего их 504.

Перечень домов, которые бу-
дут ремонтироваться по програм-
ме, требует постоянной корректи-
ровки, так как иногда возникают 
несоответствия. Например,  в про-
грамме могут оказаться дома, кото-
рых фактически уже не существу-

ет, или по документам может чис-
литься один дом, а на месте выяс-
няется, что их целых три.

Специалисты не делают оцен-
ку технического состояния дома, а 
лишь  обследуют  его  на предмет 
износа. Если износ дома составляет 
более 70 процентов, то  делать ка-
питальный ремонт нецелесообраз-
но. По результатам обследования  
составляется специальный акт, в 
котором отражаются его резуль-
таты. Кроме специалистов в осмо-
трах принимают участие жильцы 
или старший по дому.

В составленном акте указывает-
ся приоритет, то есть один из кон-
структивных элементов дома, на-
пример - фундамент, который не-
обходимо отремонтировать в пер-
вую очередь. 

Собственники квартир должны 
провести собрание и определиться, 

какой из конструктивных элемен-
тов дома нужно отремонтировать, 
и зафиксировать это в протоколе.

Существуют определенные 
специфические вопросы по ремон-
ту жилых домов, которые являются 
памятниками культуры. По таким 
зданиям  обязательно требуется 
проектное решение по реконструк-
ции какого-либо конструктивно-
го элемента. Его может выполнить 
только лицензированная проект-
ная организация.

Сметы на работы по капиталь-
ному ремонту будут составлять-
ся специалистами фонда и прове-
ряться государственной экспер-
тизой, после чего выставляться на 
конкурс. 

В перспективе каждый дом бу-
дет иметь своего рода «личное 
дело», со всеми результатами об-
следований.

В минувшие 
праздничные дни глава 
региона во время 
рабочей поездки по 
области стал свидетелем 
возмутительного факта. 
На всем протяжении 
трассы Кострома 
- Верхнеспасское 
ремонт дорожного 
полотна велся только 
в Островском районе. 
В Макарьевском 
и Мантуровском 
районах, печально 
известных состоянием 
своих дорог, никто 
на работу не вышел. 
Почему? Разбирался 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ПЕТРОВ.  

Автомобильная трасса Ко-
строма-Верхнеспасское, особенно 
на некоторых участках в Манту-
ровском и Макарьевском районах, 
все еще остается в плачевном со-
стоянии. Водители жалуются на 
бесконечные  ямы и выбоины. На 
отдельных участках машины вы-
нуждены двигаться по обочинам. 
Скорость падает до 10-20 кило-
метров в час. На дорогу от Шарьи 
до Костромы уходит вместо трех-
четырех часов все шесть, а то и 
семь. В этих условиях ремонт ас-
фальтового покрытия необходи-

мо вести если не в круглосуточ-
ном, то в ежедневном режиме уж 
точно. 

«Разбор полетов» состоялся на 
еженедельном оперативном сове-
щании. Губернатор Сергей Ситни-
ков потребовал у руководства де-
партамента транспорта и дорожно-
го хозяйства Костромской области 
и предприятия «Костромаавтодор» 
незамедлительно организовать ра-
боту дорожно-эксплуатационных 
предприятий, в том числе и в вы-
ходные и праздничные дни. Гла-
ва региона совершенно справедли-

во отметил, что времени на отдых у 
работников дорожных служб было 
предостаточно. Сейчас наступило 
время работы.  

 «Обращаю ваше внимание, что 
зимой основная работа была у ме-
ханизаторов. У остальных работ-
ников было время для отпусков и 
отдыха. Сейчас этого времени нет - 
надо работать. Все силы и средства 
должны быть привлечены к наведе-
нию порядка на дорогах. Поэтому 
там, где не выполнялись задачи, ру-
ководителей - наказать», - отметил 
Сергей Ситников.

В то же время губернатор объ-
явил благодарность работникам 
Островского ДЭПа. Его руководи-
тель Александр Кудрявцев оказался 
одним из тех, кто понимает и осоз-
нает всю меру ответственности пе-
ред жителями области и своего рай-
она. Его работники, несмотря на вы-
ходные и праздничные дни, вышли 
на трассу Кострома-Верхнеспасское 
и в обычном режиме производили 
ямочный ремонт. Не в этом ли кро-
ется ответ на вопрос, почему каче-
ство дорог в Островском районе го-
раздо выше, чем в соседних? 

Времени нет - 
надо работать

«Личное дело»

Губернатор Сергей Ситников 
дал негативную оценку работе 
нескольких ДЭПов

Домам предстоит обследование 
на предмет их технического 
состояния
В данный момент 
органы местного 
самоуправления 
разрабатывают 
трехгодичные  
программы ремонта 
многоквартирных 
домов. Перед началом 
их реализации 
дома на предмет 
технического состояния 
должны обследовать 
специалисты Фонда 
капитального 
ремонта Костромской 
области. В том, как 
это происходит на 
практике, разбирался 
корреспондент «СП-
ДО»  Владимир 
САПОЖНИКОВ.
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Футуризм зрим

Эпоха возрождения

Поэтесса Ольга Запольских нарочно с книгами – ждёт разговора 
о литературе. Замдиректора областной универсальной научной 
библиотеки Павел Корнилов тихонько: «Parlez, s’il vous plaît...» – ждёт 
разговора на французском. Корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, 
естественно, во всеоружии – ждёт разговора по делу. Дождались 
наконец: литератор, француз и очень даже деловой человек Себастьян 
Леспинасс открывает рот... Надувает шарик. Водружает солдатика. 
Зажигает спичку. Баба-а-ах – и весь разговор. Которым в главном 
книгохранилище нашего региона вечером 28 апреля и поэты, и 
библиотекари, и журналисты Костромы, впрочем, остались довольны: 
чтобы сказать друг другу о самом главном, слова, как оказалось, вообще 
не нужны.

Под заводящую хрипотцу Сукачёва, с шибко пульсирующей 
чувственностью, в окружении фигуристых дам – Ренессанс, 
кто же спорит, должен наступать именно так. Так и наступил 
– «Старший сын» по Александру Вампилову, уже третий 
(после «Нелегалки» Анатолия Крыма и «Нас обвенчает 
прилив» Жана Ануя) возрождённый в этом году спектакль, 
в пространстве Камерного драматического театра под 
руководством Бориса Голодницкого после пятилетнего 
отсутствия страстно возник в последние апрельские 
дни. И корреспондента «СП-ДО» Дарью ШАНИНУ вполне 
удовлетворил – всем, за исключением разве что... старшего 
сына.

Французский поэт-неофутурист Себастьян Леспинасс показал(!) 
костромичам свои стихи

в Костромском камерном драматическом театре продолжается.
На этот раз – вампиловским «Старшим сыном»

«Каждое утро по дороге на работу за рулём я вою 
от всей души – пока рядом никого нет. Зато к своим 
студентам приезжаю уже хорошенько размявшим-
ся!» – радостно сообщает неофутурист Себастьян 
Леспинасс, явившись в Костромскую областную 
универсальную научную библиотеку с десятими-
нутным опозданием. Нет-нет, никто не в претензии 
– все в панике: уж не потому ли задержался, что по 
дороге к нам «от души выл» на Советской? А может 
(не дай Бог!), задержали? 

«Всё в порядке! – знойно улыбается тулу-
зец. – Просто сейчас, перед тем как прийти к вам, 
встречался с костромскими студентами. Долго не 
отпускали». Очаровательная переводчица (видимо, 
из пригласившего Леспинасса «технолога») под-
тверждает: «Брали автографы и в очередь выстра-
ивались, чтобы сфотографироваться». Впрочем, 
даже после такого триумфа Себастьян не думает 
звездить. Громогласное «Вы же уникум!» (кто-то из 
зала уже после первой поэмы не в силах сдержать 
восхищения) смущённо парирует: «Да что вы! Нас 
в мире немало: где-то в России, кажется, в Москве, 
Валерий живёт, пожилой такой мужчина, – вот он 
тоже...». Тоже – значит «не словами, а звуками».

«Ку-уо-хи-ммм-бэ-бэ-бэ» – поэму «Между 
нами» Леспинасс, признаётся, написал специально 
для приезда в Россию. Ну, чтобы мы без перевода 
поняли, в чём суть его творчества. И хотя перевод 
всё же следует (что-то вроде «Я пытаюсь выразить 
невыразимое; слова говорят нас, как мы их говорим; 
у языка нет родины, главное говорится дыханием, 
телом»), без помощи толмача действительно можно 
обойтись: поэзия Себастьяна Леспинасса не лите-
ратура – музыка. Нервно заикающаяся, заглатыва-
ющая сама себя, удушливая, как жизнь астматика, с 
обрывистыми фразами и агонизирующими ритма-
ми – музыка двадцать первого века.

Хотя началось всё в начале двадцатого – тулуз-
ский стихотворец, не колеблясь, причисляет себя к 
последователям французских футуристов. Те, рас-
сказывает, ровно сто лет назад записывали тексты 
на аудиомагнитофон, чтобы потом сжимать или 
разрезать голосистую плёнку. И пусть век спустя 
мир «отехничился» ещё сильнее, эксперименты со 
звуком неофутурист Себастьян Леспинасс сегодня 
проводит, по максимуму эксплуатируя только один 
аппарат – собственный голосовой. Впрочем, груст-
но улыбаясь, признаётся: и многоголосие пытал-
ся пробовать – не пошло. «Звуки же сидят внутри 
меня!» – внутри других тулузцев, как ни усердство-
вал, не засели. 

Зато внутри костромичей, похоже, засядут на-
всегда: specially for us Леспинасс читает поэму 
на русском, незабываемую совершенно. «Мнье-
ээ-мооой-мьняаа» – великий и могучий (точнее, 
всего несколько местоимений из него) звучит как 
старинное церковное песнопение, как многовеко-
вой плач Волги, как баюкающая русская колы-
бельная. И вдруг: «мнье-мой-ой-йе-мье» – тот же 
великий и могучий моментально превращается во 
«вжик», в укус, в икоту. И эта издёрганность, сжё-
ванность, порывистость русского языка – потря-
сающее открытие, которое ни за что не совершить 
«изнутри». Его можно расслышать только «при-
езжим» ухом.

Себастьяну вообще дарован гениальный слух 
– ветхозаветные секунды Творения из двадцать 
первого столетия новой эры он тоже умудряет-
ся расслышать. Говорит, фразы «где мы нахо-
димся» и «откуда мы взялись» во французском 
языке звучат почти одинаково, а потому в его 
стихотворно-музыкальной игре сливаются в 
один буддистский медитативный напев. Все ви-

дят: читает Себастьян, но кажется, что это Кто-
то сверху трубным голосом – «оооууумммоо» 
– рассказывает историю мироздания. А потом 
медленно стихает, глохнет, хрипит – и история 
тоже удаляется в глубь веков, рассеивается в ту-
мане древности, тает. И когда истлевает полно-
стью, остаётся звенящая тишина – та самая, из 
которой «мы взялись».

Куда денемся, тулузский гость демонстрирует 
тоже. И даже уже не космическими звуками – соб-
ственным телом: встаёт, надувает голубой шарик, 
«поселяет» на нём пластмассового солдатика и – 
поджигает. Взрыв – гаснет спичка, летит в тарта-
рары беспомощный вояка, и только порванный 
шар, как побывавшее в бою знамя, трепещется 
перед лицом перформера убого и жутко. Проро-
чество планете, решившей в очередной раз обря-
диться в хаки? Не приведи Господь, но, впрочем, 
не сработает спичка – сработает информация. У 
французского педагога заготовлен ещё один сце-
нарий апокалипсиса.

Вот его, подробный и обстоятельный, Себа-
стьян Леспинасс являет под занавес – без звуко-
вых изворотов и телесных судорог, не как музыку 
и не как перформанс. Он буквально читает приго-
вор. И этот поэтический документ действительно 
страшен: информация окружает нас повсюду, за-
хватывает в плен, не даёт отдохнуть. Истерзанные 
ею, день за днём исчерпываются наши души, день 
за днём от неё истощаются наши тела. Задыхаю-
щиеся, корчащиеся, погибающие от мыслей, че-
ловечки мечутся по планете в поисках спасения 
– словесная картина кисти Леспинасса, кажет-
ся, воплощается в библиотечном пространстве. 
Конечно, поэт из Тулузы приехал не пугать – он 
приехал, чтобы предупредить. История мировой 
литературы предупреждает: футуристы приходят 
на землю на пороге мировых катастроф.   

Француз Себастьян Леспинасс считает себя современным футуристом 

«Старшего сына» приурочили к юбилею Виктора Костицина

Васенька Сарафанов - очередная актерская удача Алексея Дегтярева

«Старший» умный был детина» – про 
вампиловский драматургический шедевр 
точнее не скажешь. Простецкая на вид (за-
гулявший студент во имя разового ночлега 
облапошивает старого музыканта, а потом 
остаётся с ним – уже во имя «братской» 
любви) двухактовка советского класси-
ка на поверку оказывается без малого 
мудрой. Оратория «Все люди братья», ко-
торую силится сочинить опустившийся 
внешне, но ещё высоко воспаряющий ду-
шой кларнетист Сарафанов, сквозь быто-
вой сюжет пьесы буквально прорывается 
– и гремит, как глас Божий. 

А потому у Вампилова они все немно-
жечко не от мира сего (они – от Того мира): 
и сентиментальный Бусыгин, и взбудо-
раженный Сильва, и тихо мечтающая о 
любви Нина, и любовь активно ищущая 
Макарская, и малолетний Гамлет Васень-
ка, и, конечно, Гамлет великовозрастный 
– навсегда потерявшийся между «быть» и 
«не быть» музыкант Андрей Григорьевич 
Сарафанов. И поэтому же «Старший сын» 
– в прямом смысле – невозможен без неба. 

Необъятного, как сарафановская душа, 
чистого, как сарафановские мечты, и как 
сарафановская оратория, высокого: в ка-
мерном пространстве «Старшему сыну» 
тесно. Задыхается.

Художник-постановщик Борис Голод-
ницкий возрождающемуся спектаклю, 
впрочем, пытается сделать «искусствен-
ное дыхание»: на площадке на этот раз 
действительно много воздуха. В нём пови-
сают только деревянные причудливо-рез-
ные окошечки – как случайные свидетели 
семейной драмы и семейного счастья Са-
рафановых, все два с половиной часа они 
с высоты птичьего полёта глазеют на кро-
хотных людишек внизу. На корчащихся на 
земле человечков (Бусыгин (Валерий Бахт-
давлатов) и Сильва (Дмитрий Пивоваров), 
например, судорожно изламываются под 
Гарика Сукачёва). И это, пожалуй, главная 
огреха нынешней постановки главрежа Ста-
нислава Голодницкого: «нездешних» персо-
нажей Вампилова он превращает в слишком 
«здешних». Чересчур бытовых.

Никто не требует от «Старшего сына» 

прямо шекспировских парений – смешно. 
Но ведь есть же в спектакле Голодницкого-
младшего два – с поправкой на двадцать 
первый век – Гамлета: отец-Сарафанов 
Виктора Костицина и Сарафанов-сын 
Алексея Дегтярёва вдвоём играют бы-
тийное среди бытового. Костицин – бе-
нефициант («Старшего сына» нарочно 
подгадали к его шестидесятипятилетию), 
поэтому неудивительно: входя во двор 
собственного дома как потерпевший (на 
согбенных плечах плащик болотного цве-
та, старенькие штиблеты шаркают обре-
чённо), в пространство своего юбилейного 

спектакля он входит победителем. Несо-
мненным лидером актёрского ансамбля.

И это тот уникальный случай, когда 
Виктор Костицин сильный внутренний 
надлом играет без силы внешней: на сдав-
ленной, без пафоса болезненной интона-
ции он ведёт свою непростую роль. В пляс, 
разудалый и дерзкий, папаша Сарафанов 
пускается только раз – когда в студен-
те Владимире Бусыгине признаёт сына. 
Причём не столько по крови – по духу. И 
только раз, именно в этой сцене, Владимир 
Валерия Бахтдавлатова отцу и в самом 
деле соответствует по духу: озорная улыб-

ка, очаровательная отчаянность, душа на-
распашку – всё выдаёт в нём младшего 
Сарафанова. Но до и после юный Бахт-
давлатов – неисправимая инфантиль-
ность, порой доходящая до необаятельной 
глупости. А потому мечтательницу Нину 
(Наталья Трынова) понять практически 
невозможно: что нашла она в этом «брат-
це» – вопрос из разряда риторических.   

Впрочем, что роковая Макарская (как 
всегда, нутряно-темпераментная работа 
Татьяны Бондик) нашла в вечно пьяном и 
безнадёжно бездушном Сильве Дмитрия 
Пивоварова, тоже не ясно. Ему бы драй-
вом брать, но – не случается. Драйвом бе-
рёт Васенька Алексея Дегтярёва – правда, 

не Макарскую берёт, а публику. Как ртуть, 
бесконечно подвижный (первая мальчи-
шеская любовь из него буквально выры-
вается наружу), он вдруг на мгновение 
замирает и совсем не по-детски бросает 
любимой: «Зачем ты так сделала?». И не 
о банальной бабской измене говорит – о 
предательстве библейского масштаба. На-
зло которому библейская радость финала: 
сцепившиеся в одном огромном объятии, 
все Сарафановы, по духу ли, по крови, 
пляшут солнечный жизнеутверждающий 
танец. Последний аккорд оратории «Все 
люди братья» в премьерном спектакле ка-
мерного драматического всё-таки звучит 
божественно. 
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Долги россиян 
перед бюджетом 
впервые превысили 
100 млрд рублей
Больше половины граждан не знают, 
куда они платят налоги и на что они 
распределяются 
Налоговые долги физических лиц на начало года впервые 
превысили 100 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал 
начальник Управления урегулирования задолженности и 
обеспечения процедур банкротства Федеральной налоговой 
службы (ФНС) России Георгий Колташов. Так, на 1 января 
общая задолженность физлиц перед бюджетом превысила 
106 млрд рублей.

Первые майские
Центробанк лишил лицензий еще 
два российских банка
Очередные два московских банка потеряли 
право на работу. ЦБ лишил лицензий 
Первый республиканский банк и Атлас банк. 
Вкладчики первого из них уже совсем скоро 
начнут получать компенсации.

Первый республиканский банк проводил высокорискован-
ную кредитную политику, размещая деньги в низкокачественные 
активы, пояснили в ЦБ. Банку не удалось генерировать достаточ-
ный денежный поток. И в итоге он не смог своевременно обеспе-
чивать свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

«Руководители и собственники ОАО «ПРБ» не предприняли 
действенных мер по нормализации его деятельности и восстанов-
лению финансового положения», - констатирует пресс-служба 
Банка России. Причем проблемы у него начались еще в апреле, 
когда стали закрываться его отделения в некоторых российских 
городах. Тогда их объяснили «техническим сбоем». Но оказалось, 
проблема намного серьезнее. Так что попытаться финансово оз-
доровить банк, как это иногда происходит с проблемными кре-
дитными организациями, в случае с Первым республиканским 
банком на разумных экономических основаниях возможным не 
представлялось, отметили в ЦБ. Закономерный итог - лишение 
лицензии.

Надо сказать, что банк был вовсе не маленьким. И занимал на 
российском рынке 109-е место по величине активов (почти 40,13 
миллиарда рублей). Вкладчики-физлица принесли банку немало 
денег - около 24,6 миллиарда рублей. Но Первый республикан-
ский банк входил в систему страхования вкладов, поэтому люди 
получат компенсации.

29 банков уже лишились лицензии ЦБ в 2014 году.
Вторым лишенным лицензии ЦБ стал Атлас банк из Москвы. 

Он попался на достаточно стандартном для уже покинувших рос-
сийский рынок банков нарушении. Кредитная организация не 
соблюдала требования законодательства в области противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма. Банк не направлял 
своевременно сведения по операциям, подлежащим обязатель-
ному контролю, в уполномоченный орган. Только по итогам про-
шлого года Атлас банк был вовлечен в проведение сомнительных 
операций, связанных с переводом денежных средств за пределы 

России. Их совокупный объем составил около 9 миллиардов ру-
блей. «Кроме того, кредитная организация не предпринимала 
меры, направленные на получение информации о целях установ-
ления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов 
с банком», - уточняют в пресс-службе ЦБ. Сейчас в банке работа-
ет временная администрация. Полномочия же исполнительных 
органов кредитной организации в соответствии с федеральными 
законами в данный момент приостановлены.

Атлас банк занимал довольно скромное место в табели о ран-
гах по размеру активов - 744-е. Чуть более 843 миллионов рублей. 
Деньги вкладчиков-физических лиц банк вообще не привлекал. 
И занимался в основном выдачей кредитов предприятиям и орга-
низациям, а также привлекал их деньги. 

Поэтому вопрос получения страховых компенсаций будет ин-
тересен обычным вкладчикам лишь только в отношении Перво-
го республиканского банка. В Агентстве по страхованию вкладов 
вчера уже объявили, что выплаты начнутся не позднее 19 мая 
2014 года. И, как обычно происходит в подобных случаях, АСВ 
для оперативного приема заявлений граждан и максимально бы-
стрых выплат им компенсаций отберет на конкурсной основе 
банки-агенты. В какой конкретно банк (или банки) гражданам 
нужно будет обращаться за причитающимися по закону деньга-
ми, станет известно уже к этому четвергу.

Как обычно, вкладчикам-физическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям можно будет претендовать не 
больше чем на 700 тысяч рублей в одни руки со всех банков-
ских счетов. Сумма же, не компенсированная страховкой, 
будет погашаться уже в ходе ликвидации банка в составе тре-
бований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, откры-
тых для осуществления предпринимательской деятельности, 
- в составе третьей очереди). Если же вклад в лишенном ли-
цензии банке был размещен не в российской, а в иностранной 
валюте, то страховое возмещение рассчитают в рублях по кур-
су Банка России на 5 мая 2014 года.

«Заявления о выплате страхового возмещения могут пода-
ваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, 
который составляет в среднем два года», - напоминают в Агент-
стве по страхованию вкладов. И призывают вкладчиков Первого 
республиканского банка проявлять спокойствие, заверив, что все 
выплаты людям начнутся в указанный срок.

Российская газета

По его словам, причины роста долгов 
физлиц технические. С прошлого года по 
всей России введен единый срок упла-
ты земельного, транспортного и имуще-
ственного налогов — 1 ноября. Раньше, 
например, транспортный налог в ряде 
субъектов Российской Федерации упла-
чивался летом.

— Многие пока не раскачались, — го-
ворит Колташов. — Но мы уверены, что к 
середине года задолженность по имуще-
ственным налогам снизится до 60–70 млрд 
рублей, как это происходило в прошлые 
годы. За первые месяцы текущего года уже 
погашено порядка 9 млрд рублей.

Кроме того, законодательством ФНС 
запрещено обращаться в суд, пока долги 
физлица не превысят 3 тыс. рублей, на-
поминает Колташов, так что пока служ-
ба вынуждена «копить» долги прежде чем 
взыскивать их судебным порядком. 

По мнению экспертов, для того чтобы 
дисциплинировать население, необходимо 
убрать эти поблажки.

— Для уменьшения сумм задолжен-
ности и стимулирования погашения дол-
гов налоговые органы должны не ждать 
слишком долго, а сразу при образова-
нии долга обращаться в суд с исковым 
заявлением о взыскании задолженно-
сти за счет имущества должника, — уве-
рен юрист компании «Налоговик» Павел 
Ивченков. — Кроме того, надо сразу об-
ращаться в суд с ходатайством об огра-
ничении выезда должника за пределы 
РФ. Сейчас налоговые органы предпо-
читают ждать годами, чтобы на суммы 
долга набежали существенные штрафы и 
пени, а уже потом начинают активно тре-
бовать долги.

По словам Ивченкова, это крайне не-
эффективно, поскольку граждане всё это 

время думают, что они могут безнака-
занно не платить налоги. И когда сумма 
долга вместе с пенями и штрафами ста-
новится уже слишком большой, то неко-
торые должники тем более отказываются 
ее оплачивать. Поэтому нужно, чтобы на-
логовые органы не запускали ситуацию, а 
более активно начинали собирать долги на 
начальном этапе их образования, считает 
Ивченков.

Впрочем, есть и другие причины, по 
которым граждане не торопятся гасить 
свои долги перед бюджетом, указывает 
главный юрист центра Taxadmin.ru Арте-
мий Николаев.

— Многие просто не видят, на что ухо-
дят заплаченные ими деньги, и как след-
ствие, не верят, что уплаченные налоги 
идут по назначению, — говорит он. — Мно-
гие платят довольно существенный транс-
портный налог, однако непонятно, как это 
отражается на качестве дорог, а оно остав-
ляет желать лучшего. Кто-то живет в ава-
рийном жилье и не понимает, за что ему 
платить государству.

К тому же с этого года ФНС значи-
тельно усложнила получение информации 
о своих налоговых задолженностях, напо-
минает Николаев.

— На сайте ФНС был закрыт удобный 
сервис «Узнайте свою задолженность», 
где можно было по ИНН оперативно уз-
нать и оплатить свои долги, — отмечает он. 
— Теперь для этого необходимо в рабочее 
время идти в инспекцию, чтобы получить 
ключ от «личного кабинета», это, понятно, 
многим не удобно. Сайт госуслуг с этой 
задачей тоже не справляется: если иму-
щество гражданина находится в разных 
регионах, то общую сумму долга он не по-
кажет. И должнику, чтобы погасить долг, 
приходится ехать «в свою» инспекцию в 
соответствующий регион. 

Кроме того, россияне плохо представ-
ляют, какие налоги они должны платить, 
своевременно ли они это делают и какую 
ответственность несут, добавляет дирек-
тор Национального агентства финансовых 
исследований Гузелия Имаева.

— По нашим исследованиям, около 
трети россиян не знают, какие именно на-
логи они платят, — говорит Имаева. — При 
этом хуже всего информированы молодые 
люди от 18 до 24 лет. При этом более по-
ловины россиян (54%) не в курсе того, в 
какой бюджет и на что распределяются на-
логи, которые они платят.

Известия

Агентство гарантирует
Правительство поможет малому и среднему бизнесу с кредитами
Россия создала Агентство кредитных гарантий, которое 
поможет обеспечить малый и средний бизнес длинными 
и недорогими деньгами. Именно эти компании должны 
стать новой точкой роста российской экономики. В 
развитых странах небольшие предприниматели приносят 
более половины внутреннего валового продукта. К этому 
стремится и Россия.

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о созда-
нии небанковской депозитно-кредитной ор-
ганизации «Агентство кредитных гарантий» 
(АКГ), которое призвано помогать малому и 
среднему бизнесу, сообщается на сайте каб-
мина. В течение двух месяцев Центробанк 
должен зарегистрировать агентство как юр-
лицо и выдать ему лицензию. В апреле пре-
зидент РФ Владимир Путин подписал указ 
о выделении из федерального бюджета 50 
млрд рублей в уставный капитал Агентства 
кредитных гарантий.

Новое агентство, согласно бизнес-пла-
ну на 5 лет, планирует выдать гарантии 
на сумму порядка 440 млрд рублей и обе-
спечить гарантиями кредитов на 825–880 
млрд рублей. По гарантиям будет заклю-
чено около 7,7 тыс. договоров.

Сейчас среднему и малому бизнесу 
крайне сложно получить кредит для инве-
стиций в бизнес, а особенно долгосрочный 
кредит. Только 7–10% кредитов для мало-
го и среднего бизнеса сейчас предостав-
ляются на срок более трех лет. При этом 
потребности бизнеса в таких заемах оце-
ниваются в 490–900 млрд рублей.

Для банков малый и средний бизнес 
– рискованные клиенты, потому что бо-
лее половины таких компаний разоря-
ются уже в первый год существования, 

а каждая четвертая такая компания за-
крывается на этапе от 2 до 6 лет. И толь-
ко предприниматели с большим стажем 
работы обычно уже не исчезают с рынка, 
рассказывает руководитель направления 
по развитию малого и среднего бизнеса 
независимого экспертного центра «Обще-
ственная Дума» Денис Рассомахин.

Поэтому выдавать кредиты малому и 
среднему бизнесу соглашает крайне мало 
банков. По его словам, банки либо ставят 
такие условия, чтобы под них подходили 
только единицы обращающихся за кре-
дитами, либо повышают проценты, чтобы 
минимизировать свои возможные убытки, 
либо вообще отказывают в кредите.

«Среди выданных бизнесу банков-
ских кредитов доля кредитов для малого и 
среднего бизнеса составляет всего 5–15%. 
Банки отказывают им практически в по-
ловине случаев, при этом по сравнению с 
крупным бизнесом такие кредиты обычно 
дороже наполовину и реже – на треть», – 
рассказывает Рассомахин.

Процентная ставка для среднего и ма-
лого бизнеса составляет в среднем 20% 
годовых и является неподъемной для 
большинства предпринимателей, говорит 
газете ВЗГЛЯД член президиума Ассоци-
ации молодых предпринимателей России 
Михаил Герасимов. Надо, чтобы для пред-

принимателей были доступны кредиты 
хотя бы по ставке 10–12%, считает он.

Агентство кредитных гарантий должно 
решить эти проблемы и повысить доступ-
ность заемных средств для предпринима-
телей и, как следствие, простимулировать 
развитие новых инвестиционных проектов.

Скорее всего, агентство будет работать 
по той же схеме, что и гарантийные фон-
ды, которые уже работают по всей стране, 
говорит член президиума Ассоциации мо-
лодых предпринимателей России Михаил 
Герасимов.

«В настоящее время крупнейшим и 
наиболее эффективным фондом являет-
ся Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса Москвы. Он выдает поручитель-
ство на половину необходимой суммы 
обеспечения кредита, то есть если пред-
принимателю необходимо предоставить 
банку обеспечение на 3 млн рублей, то с 
помощью гарантийного фонда сам пред-
приниматель дает обеспечение на 1,5 млн, 
а на остальные полтора миллиона его дает 
фонд», – объясняет собеседник газеты 
ВЗГЛЯД.

Герасимов хотел бы, чтобы АКГ зани-
малось не только выдачей поручительств 
по кредитам, но и самостоятельно обеспе-
чивало льготное кредитование (по сни-
женным ставкам) предпринимателей в 
социально значимых сегментах.

Новая точка роста экономики
Малый и средний бизнес составляет ос-

нову всех развитых стран: его доля там со-
ставляет 60–70% ВВП. В таких странах, 
как США, Великобритания, Франция, Гер-
мания и Япония, малые и средние предпри-
ятия занимают больше 90% всего бизнеса, 

они производят почти половину объема 
выпускаемой в стране продукции и при 
этом обеспечивают 75–80% новых рабочих 
мест, рассказывает член экспертного совета 
комитета Госдумы по экономической поли-
тике, инновационному развитию и пред-
принимательству Роман Терехин.

В России доля малого и среднего биз-
неса в экономике пока скромная – 20–21% 
ВВП РФ и 25% в общей численности за-
нятости населения, указывает Терехин. 
Однако руководство России уже осозна-
ло необходимость развивать этот сегмент 
бизнеса, что особенно актуально в услови-
ях смены экономической модели роста и 
поиска новых точек роста российской эко-
номики. Так, президент поставил задачу 
увеличить долю среднего и малого пред-
принимательства в России к 2020 году до 
уровня развитых стран – 60–70% ВВП.

Благодаря Агентству кредитных га-
рантий число малого и среднего бизне-
са должно увеличиться: появятся новые 
предприниматели и выйдут из тени нео-
фициальные игроки, чтобы получить кре-
дит, считает Терехин. Однако только этого 
шага будет недостаточно для того, чтобы 
малый и средний бизнес стал новой точ-
кой роста российской экономики. Для 
этого надо создать достойные условия для 
дальнейшего успешного функционирова-
ния новых предпринимателей.

Пока не все идет гладко на пути до-
стижения цели, поставленной президен-
том. Так, уже к 2012 году планировали, что 
малый и средний бизнес обеспечит 29% 
ВВП, однако не получилось. А в 2013 году 
закрылось больше 400 тыс. ИП из-за по-
вышения страховых взносов, напоминает 
Терехин. В РСПП связывают это закрытие 

не только с повышением страховых взно-
сов, но и с запретом продаж сигарет и сла-
боалкогольных напитков в ларьках. «То 
есть хоть кредиты и станут доступнее по-
сле создания агентства, но если будут су-
ществовать другие барьеры для развития 
малого и среднего бизнеса, то эти кредиты 
не смогут сделать открытие или сохране-
ние бизнеса привлекательной перспекти-
вой», – считает Роман Терехин.

Преградой для развития малого и сред-
него бизнеса он называет также ужесточе-
ние налогового режима (рост налоговых 
ставок, новые налоги), несовершенство су-
дебной системы, множество администра-
тивных барьеров и т.п.

Чтобы достичь цели, поставленной 
президентом, надо также развивать го-
сударственно-частное партнерство в со-
циально значимых отраслях экономики 
и ввести налоговые каникулы для на-
чинающих бизнесменов, считает Гера-
симов. «Необходимо развивать новые 
инновационные проекты, поддерживать 
изобретателей, талантливых людей всех 
возрастов», – указывает эксперт. Таким 
образом, создание Агентства кредитных 
гарантий – это важный шаг, но для разви-
тия малого и среднего бизнеса предстоит 
сделать еще многое.

Взгляд
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К строительству транспортного 
коридора в Крым через 
Керченский пролив могут 
быть привлечены китайские 
строительная госкомпания и 
частный инвестиционный фонд. 
Интерес к полуострову китайцы 
проявляют не в первый раз, 
напоминает советник Института 
современного развития Никита 
Масленников. 

Еще в 1994 году правительство автономии 
вело активные переговоры с инвесторами из 
Китая. Был даже почти что фантастический 
проект создания рекреационной зоны на на-
сыпном острове рядом с Крымом. Потом ки-
тайцы озаботились восстановлением Велико-
го шелкового пути, но мегапроект застопорил-
ся в результате мирового кризиса. Если вспом-
нить, что одна из «ниток» Великого шелкового 
пути проходила через Крым, то российско-ки-
тайское партнерство на полуострове выглядит 
вполне логичным. Вероятно, конкретные ре-
шения или заявления о намерениях будут сде-
ланы по итогам визита президента России в 
Китай, предполагает эксперт.

Украина поставила международных инве-
сторов перед выбором, приняв закон о запрете 
экономической деятельности на полуострове. 
Теперь им нужно выбирать - оставлять бизнес 
на Украине или вкладываться в Крым. А ведь 
только у российских банков активов на Украи-
не на 28-30 миллиардов долларов. У китайцев 
этой проблемы нет, крупными деньгами они не 
рискуют, считает Никита Масленников. На-
против, Китай подал на Украину иск в между-
народный арбитраж за срыв поставок зерна на 
3 миллиарда долларов. Да и политическая не-
стабильность вкупе с экономическим кризи-

сом не делают сегодняшнюю Украину привле-
кательнее.

Между тем иностранные вложения в Крым 
крайне важны с точки зрения внешнеполити-
ческой определенности, подчеркивает Никита 
Масленников. Это факт признания российско-
го Крыма со стороны участников международ-
ного финансового рынка, сигнал к началу нор-
мальной экономической жизни вокруг полуо-
строва.

Но, возможно, что первооткрывателем 
здесь будут все же не китайцы, а австрий-
цы. Как сообщил «РГ» торговый представи-
тель России в Австрии Юрий Стеценко, про-
должается подготовка к визиту на полуостров 
австрийской бизнес-миссии. В июне в Крым 
приедут руководители компаний, участвовав-
ших в строительстве в Сочи, а также австрий-
ские ученые и преподаватели. Визит будет 
проходить под эгидой «ОПОРЫ России». Ав-
стрийцы собираются заниматься виноделием 
в Крыму (в этом у них огромный опыт), уча-
ствовать в инфраструктурных проектах, а так-
же развивать научные контакты с инновацион-
ными центрами на полуострове и рассмотреть 
возможность открытия там филиалов венских 
вузов. Изучаются также пути использования 
главной водной артерии Европы - Дуная - для 
перевозок из черноморских портов России, в 
том числе крымских.

В минэкономразвития Республики Крым 
«РГ» пояснили, что переговоры по крупным 
инвестиционным контрактам с иностранны-
ми компаниями будут проводиться только 
после принятия закона об особой экономиче-
ской зоне на полуострове. Его проект предус-
матривает специальный правовой режим осу-
ществления хозяйственной, производственной 
и инвестиционной деятельности, а также сво-
бодную таможенную зону. Льготы будут дей-
ствовать в течение 49 лет.

Российская газета

Сегодня цены на топливо на 
АЗС в Крыму держатся на уровне 
37 рублей за бензин АИ-92 и 38,3 
рубля за АИ-95. В то же время в 
Краснодарском крае цены на топли-
во находятся в среднем на уровне 
32–33 рубля за 1 л. На некоторых 
заправках полуострова удалось до-
биться их снижения на 4–5 рублей 
за 1 л в течение последних полутора 
недель, однако часть продавцов бен-
зина, чьи центральные офисы заре-
гистрированы на Украине, продол-
жают держать цены на уровне зна-
чительно выше российских. В ФАС 
обещают разобраться с нарушите-
лями к концу мая.

Проверки ФАС в Крыму старто-
вали с середины апреля, а 17 апреля 
прошла рабочая встреча антимоно-

польщиков с доверенными лицами 
собственников АЗС в Севастополе.  
Некоторые участники рынка пош-
ли на снижение цен в регионе. Еще 
в середине апреля цены на бензин 
в Севастополе поставили рекорд 
— бензин АИ-95 на 18 апреля сто-
ил 42–48 рублей за 1 л из-за серьез-
ного дефицита топлива, вызванно-
го проблемой с его доставкой в ре-
гион. Компании продавали остатки 
закупленного по украинским це-
нам бензина и ожидали налажива-
ния железнодорожных и танкер-
ных поставок. Как сообщил «Изве-
стиям» Дмитрий Махонин, к концу 
этой недели в Крым должен прий-
ти первый танкер с нефтепродукта-
ми. Также сейчас налаживаются по-
ставки топлива с нефтебазы в Фео-

досии: там находится около 30 тыс. 
т нефтепродуктов.

По словам Махонина, в ходе ин-
спекции выявлены три основные 
причины, по которым цены на то-
пливо в Крыму пока не могут сни-
зится до уровня Краснодарского 
края. 

Первая причина — колебания 
курсов валют. На части АЗС цен-
ники по-прежнему выставлены в 

гривнах, несмотря на распоряжение 
местных властей применять рубле-
вые ценники. В результате часть из 
заправщиков продают топливо и за 
рубли, но по завышенному курсу. В 
результате разница в цене 1 л бензи-
на на ряде заправок столицы Кры-
ма доходит до 15 рублей. Вторая 
проблема — сложности с доставкой 
бензина. Логистика остается слож-
ной и дорогой из-за проблем с опе-

ративной перерегистрацией по рос-
сийскому законодательству юри-
дических лиц, зарегистрированных 
на Украине. Поэтому для украин-
ских налогоплательщиков сделки 
по приобретению нефтепродуктов 
у российских производителей обла-
гаются таможенными пошлинами 
в 90% от российских нефтяных по-
шлин (на 1 мая это будет 338,4 ру-
бля за 1 т бензина. — «Известия»), 

так как считаются внешнеэкономи-
ческими. До сих пор основной объ-
ем бензина из России ввозят через 
Керченскую паромную переправу 
автоналивом. 

Как заявляют в ФАС, если по-
сле 20 мая ситуация не изменит-
ся, служба начнет выносить преду-
преждения, а впоследствии и при-
менять другие меры антимонополь-
ного реагирования. 

Как отмечают представите-
ли ФАС, цены украинских компа-
ний в Крыму снижаются медленнее 
остальных. 

— Многие украинские игроки в 
Крыму собираются продать свои за-
правки. Поэтому и не снижают цену 
или снижают медленно, — отмечает 
источник, близкий к одной из ком-
паний.

Желающие приобрести запра-
вочные активы в Крыму, у которых 
украинские владельцы, уже есть. 
Как рассказали «Известиям» член 
совета директоров Российского то-
пливного союза, гендиректор баш-
кирской трейдинговой компании 
«Ардос» Ринат Фаттахов и генди-
ректор консалтинговой компании 
UPECO Александр Сиренко, де-
легация «Башнефти» недавно при-
езжала в Крым для изучения мест-
ного рынка и выразила заинтересо-
ванность в приобретении ряда ак-
тивов. 

Александр Сиренко отмечает, 
что «Башнефть» — не единственная 

компания, которая проявила такой 
интерес, однако других потенциаль-
ных покупателей не назвал. Офици-
альный представитель «Башнефти» 
Сергей Вереземский сообщил «Из-
вестиям», что переговорный про-
цесс компания не комментирует. В 
«Газпромнефти» и «Лукойле» инте-
рес к крымским АЗС также не ком-
ментируют.

По оценкам экспертов, россий-
ским нефтяникам в первую очередь 
могут быть интересны активы круп-
ных компаний, которые вряд ли бу-
дут перерегистрироваться в России: 
Wog, ОККО, «Приват», Shell, «Со-
временник».

— В Крыму сейчас 450 запра-
вок. В перспективе на рынок роз-
ничной продажи бензина в регио-
не могут войти такие российские 
компании, как «Газпромнефть» и 
«Башнефть», а «Роснефть» может 
увеличить в несколько раз свою 
долю с нынешних семи заправок 
в регионе. В Крыму в первую оче-
редь выживут компании, которые 
будут пользоваться поддержкой 
российского государства. Просто 
торговать не получится из-за слож-
ной логистики и политико-эконо-
мических причин. Получить мар-
жу могут себе позволить всего не-
сколько компаний, у которых эко-
номика начинается «от скважины», 
— считает Сиренко.

Известия

Крым получил беспрецедентное 
снижение НДС. Основная ставка 
сократилась в пять раз – до 4%, а 
для социально значимых товаров 
– до 2%. Такие райские условия 
существуют разве что в офшорных 
зонах. Это поможет расцвести 
не только местному бизнесу, но 
и станет весомым аргументом 
для прихода в Крым тех, кто пока 
сомневался.

Государственный совет Крыма установил с 1 мая 
новые ставки налога на добавленную стоимость, ко-
торая в республике была на уровне 20% (по России 
–18%). Ранее 20-процентную ставку НДС предлага-
лось снизить до 18% и 10% соответственно. Однако 
в итоге Крым решили сделать настоящим налоговым 
раем.

Предлагается установить 4% в качестве основной 
ставки по НДС и 2% – для социально значимых то-
варов. В их числе – продукты питания, детские вещи, 
печатные издания, а также медицинские препараты 
отечественного и зарубежного производства. Соот-
ветствующие решения были приняты в среду на вне-
очередном пленарном заседании парламента респу-
блики.

Кроме снижения НДС госсовет Крыма также 
списал с налогоплательщиков все налоговые обяза-
тельства и долги по состоянию на 1 марта, признав 
их не подлежащими взысканию. Кроме того, морато-
рий на штрафные и финансовые санкции был прод-
лен еще на месяц, до 1 июня.

Крымские депутаты также одобрили льготы по 
уплате налогов для 12 республиканских предпри-
ятий, в частности, для курортно-оздоровительно-
го комплекса «Россия», компаний «Чистый город», 
«Вода Крыма» и т.д. Их освобождают от уплаты на-
лога на прибыль и части чистой прибыли, которая 
подлежала зачислению в бюджет Крыма, на весь 2014 
год. Но высвободившиеся средства они должны на-
править на собственное финансирование. Такие на-
логовые послабления предоставляются для того, что-
бы эти предприятия не закрылись и продолжали бес-
перебойно работать.

Снижение НДС до 2–4% является беспрецедент-
ным для России. Столь низкий налог на добавлен-
ную стоимость или его отсутствие характерно, как 
правило, только для офшорных зон. Сходная ставка 
НДС – в 3% – установлена на острове Джерси, ко-
торый расположен в проливе Ла-Манш. Сниженные 
ставки НДС, но только для некоторых товаров и ус-
луг и их продавцов, действовали в 2013 году в Ита-
лии (4%), Испании (4%), Люксембурге (3%), Лих-
тенштейне (2,4%), Швейцарии (2,5%) и Франции 
(2,1%), указывает Липатов.

НДС в 2–4% – это райские условия даже для уже 
существующих в России особых экономических зон 
(в Калининградской области, Липецке и Татарста-
не). В российских ОЭЗ действуют стандартные став-
ки НДС, при этом в первый период действует нуле-
вая ставка по налогу на прибыль (потом – 13,5%). 
Плюс ОЭЗ предполагает снижение целого ряда та-
моженных пошлин. Таможенные пошлины снижать 
Крыму нет никакого резона, потому что в силу поли-
тической обстановки привлекать иностранных инве-
сторов не актуально (пошлины – это приманка для 
них). Главная задача крымских властей – завлечь 
российский бизнес. Временные льготы по налогу на 
прибыль менее привлекательны, чем на НДС. Суще-

ственное снижение НДС – это самая значимая льго-
та для бизнеса и потенциальных инвесторов, какую 
можно представить.

«НДС в структуре расходов компаний занимает 
одно из первых мест, вместе с налогом на прибыль они 
являются самыми существенными налоговыми от-
числениями компаний. Такое существенное сокраще-
ние НДС достаточно сильно снизит затраты органи-
заций», – отмечает руководитель направления по фи-
нансовому рынку и налоговому праву независимого 
экспертного центра «Общественная дума» Дмитрий 
Липатов.

В этом году госсовет Крыма ожидает поступле-
ний по НДС почти в 4 млрд рублей. Получается, если 
бы ставка НДС оставалась на уровне 20% и никаких 
налоговых списаний не было бы, то республиканский 
бюджет мог бы получить в пять раз больше – порядка 
20 млрд рублей доходов. Однако это довольно спор-
ный подсчет. «Если бы ставка была выше, то могло 
производиться и продаваться меньше товаров. Сни-
жение налогов стимулирует развитие деятельности, 
а повышение, наоборот, сокращает», – отмечает Дми-
трий Липатов.

Депутаты уверены, что применение новых ставок 
по НДС обеспечит стабильное экономическое поло-
жение бизнеса в переходный период, позволит сохра-
нить имеющиеся рабочие места, обеспечить стабиль-
ное поступление налогов в бюджет, а также позволит 
подержать конкурентоспособность крымских произ-
водителей и их платежеспособность.

Столь беспрецедентное снижение ставки НДС в 
Крыму означает, что власти всерьез взялись за созда-
ние привлекательных для бизнеса условий в Крыму. 
«Бизнес в Крыму сейчас, безусловно, нуждается в эко-
номической поддержке в связи с переходом в состав 
России и сменой «правил игры» для предпринимате-
лей и предприятий, работающих на его территории», 
говорит управляющий активами ФК AForex Сергей 
Ковжаров. 

Понижение ставок НДС выглядит неплохой под-
держкой крымскому бизнесу, учитывая сложное со-
стояние производственных мощностей и переход на 
российские финансовые стандарты, подобная ставка 
является хорошей налоговой преференцией.

С одной стороны, сниженная ставка позволит рабо-
тающим предприятиям направить сэкономленные на 
налогах средства в программы развития и расширения. 
«С другой стороны, столь ощутимые налоговые префе-
ренции могут стать тем самым рычагом, который на-
правит в Крым новые компании. Сейчас бизнес остает-
ся в фазе наблюдения: Крым как регион интересен, но 
мало кто представляет, куда все повернется. Налоговые 
льготы тут способны перевесить», – считает старший 
аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

«Так как Крым в качестве части РФ не признает-
ся Западом, ожидать притока инвестиций со стороны 
зарубежных компаний сюда в ближайшей перспек-
тиве, увы, не приходится. В то же время российские 
компании также могут осторожничать, опасаясь вво-
да санкций в их адрес. Поэтому меры, предпринима-
емые государством, в этом ключе помогут добавить 
решительности таким сомневающимся компаниям, 
поддержав заодно и те, которые уже присутствуют на 
крымском рынке», – говорит Сергей Ковжаров. Эти 
налоговые преференции могут ускорить развитие ре-
гиона и его превращение из дотационного региона в 
регион-донор. Ранее эксперты считали, что на это по-
требуется три-пять лет. Но теперь процесс экономи-
ческого оздоровления полуострова может пойти куда 
быстрей.

Однако массового удешевления продуктов пита-
ния, топлива, электроники, одежды и других товаров 
народного потребления благодаря снижению НДС 
крымчанам ожидать вряд ли стоит. Во-первых, на 
цену товаров, кроме налогов, влияют и другие фак-
торы – курсы валют, цены поставщиков, расходы на 
транспортировку, на электроэнергию, оплату тру-
да работников, аренду и т.д. Во-вторых, производи-
тели и продавцы товаров могут просто не захотеть 
снижать цены на уровень сниженного НДС, а решат 
увеличить таким образом свои доходы. Однако стои-
мость именно социально значимых продуктов и то-
варов, на которые НДС установили вообще на уров-
не 2%, может снизиться, поскольку государство, ско-
рее всего, будет тщательно отслеживать все измене-
ния, не исключает Ковжаров.

Взгляд

ФАС поставила дедлайн крымским продавцам бензина
До российских цены на заправках полуострова снизятся к концу мая
Внутрироссийские цены на бензин в Крыму не 
удастся ввести на АЗС полуострова к началу мая, 
как ранее обещал первый вице-премьер Крыма 
Рустам Темиргалиев. В течение ближайших 
2–3 недель представители Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) проведут в Крыму 
выездные проверки, после чего будут применяться 
санкции к продавцам бензина в случае завышения 
цен. Об этом «Известиям» рассказал начальник 
управления контроля топливно-энергетического 
комплекса ФАС Дмитрий Махонин. По его словам, в 
качестве наказания рассматриваются оборотные 
штрафы от 1 до 15%.

Как в офшорах
Крым превращают в настоящий
налоговый рай

Навели мосты 
Китайские и австрийские 
инвесторы могут стать
первооткрывателями 
российского Крыма
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Оптимизм в аренду

Банки будут знать, сколько 
раз заемщик просил кредит

Прислушиваются 
к акционерам

Факторинг растет быстрее других финансовых сегментов

Минфин узаконит формирование 
так называемых пустых кредитных историй

Глобальные компании сдерживают 
зарплаты своих топ-менедж  еров

Российский рынок факторинга занял по итогам 
2013 года 13-е место в мире по совокупному 
обороту, 8-е среди европейских стран и 1-е среди 
стран Восточной Европы, свидетельствуют данные 
международной факторинговой ассоциации FCI. 
Объем мирового рынка факторинга в 2013 году 
увеличился на 5% по сравнению с 2012 годом и 
составил 2,2 трлн евро (3 трлн долл.). В отчете FCI 
отмечается, что доля внутреннего факторинга в 
мировом совокупном обороте выросла до 82% 
(76% в 2012 году). Темпы роста международных 
операций выше - в 2013 году прирост по ним 
составил 14%.

Министерство финансов предложило включить в 
кредитные истории информацию о количестве запросов 
заемщиков на получение кредита. Такие поправки 
ведомство подготовило ко второму чтению законопроекта 
о поправках в закон «О кредитных историях» (принят 
в первом чтении в марте). Новая норма узаконит 
формирование так называемых пустых кредитных 
историй, когда заявка была подана, но заем не выдан 
по причине отказа банка или из-за того, что передумал 
сам заемщик. Против таких «пустышек» резко выступает 
Центробанк (ЦБ), который считает, что при принятии 
решения о выдаче кредита они преимущественно 
трактуются банками не в пользу граждан.

В 2013 г. оплата труда гендиректоров выросла 
умеренно — и в большинстве случаев 
в прямой зависимости от финансовых 
результатов. К такому выводу пришли 
исследователи из Hay Group, которые 
по просьбе WSJ изучили документы, 
подготовленные компаниями к собраниям 
акционеров. Медианное значение 
(т. е. типичное) прироста оплаты труда 
гендиректоров в 2013 г. составило лишь 4,1%. 
Для сравнения: доходы акционеро в этих 
компаний за это же время выросли на 25%.

Рынки, которые показали впе-
чатляющие темпы роста, - это Перу 
(+253%), Египет (+105%) и Вьет-
нам (+64%). Лидеры 2012 года - 
Китай, Россия и Южная Африка 
- существенно сбавили темпы, по-
казав динамику +10%, +19% и -9% 
соответственно. Замедление фак-
торинговых рынков этих стран 
эксперты напрямую связывают с за-
медлением экономик в целом. Тем 
не менее среди европейских стран 
по темпам прироста российский ры-
нок факторинга занимает 5-е место, 
уступая Хорватии, Люксембургу, 
Польше и Австрии.

Во всем мире факторинг ста-
новится частью индустрии, кото-
рая включает в себя большое число 
различных услуг, отметил основа-
тель OmniGrade, член совета дирек-

торов IFG Михаил Трейвиш. Этот 
сегмент финансового рынка явля-
ется наиболее динамичным и пер-
спективным: по словам эксперта, 
в последние 30 лет он рос быстрее 
мировой экономики в 4 раза. Сегод-
ня в мировом факторинге работают 
46 тыс. человек: только в 2011 году 
факторинг помог создать более 600 
тыс. рабочих мест. И в ряде регио-
нов мира этот сегмент по-прежнему 
имеет большой потенциал - в част-
ности, в Азии. Социальная значи-
мость факторинга заключается не 
только в создании новых рабочих 
мест, отметил Трейвиш, но и в под-
держке бизнеса в целом, особенно 
малого и среднего. Кроме того, он 
поддерживает развитие экспорта и 
в целом стимулирует эффективный 
экономический рост.

- Популярность факторинга 
и его значимость как инструмен-
та обеспечения бизнеса оборотным 
капиталом продолжает расти, - от-
метил заместитель председателя 
правления НФК Корнелиу Робу. - 
В целом российский рынок факто-
ринга преодолевает экономический 
спад в России лучше, чем финансо-
вый и страховой секторы экономи-
ки, и продолжает демонстрировать 
высокие темпы роста. Так, за 2013 
год российским факторам вновь 
удалось увеличить отношение обо-

рота рынка факторинга к ВВП (до 
2,8%).

В начале этого года, по словам 
Робу, факторы рассчитывали на ми-
нимальный прирост в 20%. Однако 
с учетом сложившейся экономиче-
ской и геополитической ситуации 
рост как таковой в 2014 году можно 
рассматривать как оптимистичный 
сценарий. «Каждый фактор продол-
жает развивать сегмент рынка, на 
котором специализировался ранее. 
Мы делаем ставку на развитие от-
ношений с действующими клиента-

ми, а также привлекаем новых путем 
предложения наиболее широкой ли-
нейки продуктов и качественного 
сервиса», - сказал эксперт. Основ-
ными угрозами и рисками для фак-
торингового рынка в этом году он 
назвал стремительное сжатие лик-
видности банковской системы, что 
существенно затрудняет доступ биз-
неса к внешнему финансированию. 
«Для того чтобы обезопасить бизнес, 
собственники участили обращения к 
банкам. Таким образом, у факторин-
га и других банковских сегментов 

растут риски как мошеннических 
действий, так и риски ухудшения 
финансового состояния клиентов, 
которые, возможно, ориентирова-
лись на более высокий рост выручки 
в 2014 году, чего, очевидно, не прои-
зойдет», - сказал Робу.

По данным Ассоциации фак-
торинговых компаний (АФК), в I 
квартале этого года совокупный 
оборот ее участников (которые 
формируют 80% российского рын-
ка факторинга) составил 341 млрд 
руб., по сравнению с I кварталом 
2013 года рост составил 13%. В от-
чете ассоциации отмечается, что со-
вокупный оборот всего рынка по 
итогам января - марта этого года мо-
жет составить около 410 млрд руб. 
По словам исполнительного ди-
ректора АФК Дмитрия Шевченко, 
с 2009 года оборот факторингового 
рынка вырос на 615%, а клиентская 
база увеличилась на 267%. По ито-
гам этого года ожидается, что обо-
рот рынка достигнет 2,4 трлн руб. 
(1,9 трлн руб. в прошлом году).

В 2013 году продолжилась тен-
денция роста ведущих игроков рынка 
факторинга в основном за счет сделок 
с крупными клиентами, в результате 
чего доли МСБ в структуре сделок по 
размеру клиентов снизились

Заместитель генерального ди-
ректора «Эксперт РА» Павел Самиев 
считает представителей факторинго-
вого рынка самыми оптимистичны-

ми из всех финансовых сегментов. В 
частности, банкиры настроены не так 
радужно после начатой ЦБ в конце 
прошлого года расчистки отрасли, а 
также политических событий начала 
этого года. Кредитные организации 
уже столкнулись с оттоком вкладов 
физических лиц, которые отчасти 
заменила ликвидность от регулято-
ра. По словам Самиева, банковский 
сектор ожидает замедление, а темпы 
роста кредитования крупного бизне-
са снизятся до уровня 2010 года. Сег-
мент кредитования малого и среднего 
бизнеса в 2014 году прирастет лишь 
на 13%.

В исследовании «Эксперт РА» 
«Финансы растущему бизнесу» от-
мечается, что факторинг для ма-
лого и среднего бизнеса сегодня 
«придавлен» крупными игроками. 
В 2013 году продолжилась тенден-
ция роста ведущих игроков и рын-
ка факторинга в основном за счет 
сделок с крупными клиентами, в ре-
зультате чего доли малого и сред-
него бизнеса в структуре сделок по 
размеру клиентов снизились. Объ-
ем денежных требований, уступлен-
ных 23 факторам, предоставившим 
данные по сделкам МСБ, составил в 
2013 году около 364 млрд руб. Сово-
купный оборот в сегменте МСБ, по 
данным «Эксперта РА», составил не 
менее 390 млрд руб.
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Как следует из текста поправок Мин-
фина, который есть у «Известий», и 
сейчас проходят межведомственные со-
гласования, сведения о количестве за-
просов и периоде времени, за который 
они совершены, предполагается отобра-
жать в основной части кредитной исто-
рии. В этой же части бюро кредитных 
историй (БКИ, ведут реестры историй) 
будут указывать информацию о целях за-
просов и суммах испрашиваемого займа. 
При этом в документе оговаривается, что 
информация об организации, куда обра-
тился заемщик, не раскрывается.

Законопроект, вносящий ряд изме-
нений в закон «О кредитных истори-
ях», принят Госдумой в первом чтении 
в марте этого года. Документ подготов-
лен во исполнение плана мероприятий 
по реализации Стратегии развития бан-
ковского сектора на период до 2015 года, 
который был принят в апреле 2011 года.

Сейчас по закону «О кредитных 
историях» в основной части кредитной 
истории указывается дополнительная 
информация о ее владельце — в част-
ности, место регистрации и фактиче-
ское место жительства. Также здесь 
содержатся сведения о его обязатель-
ствах, включая сумму займа, срок возвра-
та полученных средств в полном объеме 
и уплаты процентов, данные о погаше-
нии займа за счет обеспечения, содер-
жание резолютивных частей судебных 
решений, вынесенных по результатам 
рассмотрения споров по заключенным 
договорам займа. Получить сведения из 
основной части кредитной истории мож-
но только при наличии согласия на это 
потенциального заемщика (физлицо или 
юрлицо) — обычно условия о кредитных 
историях есть в формах заявки на кредит 
и в самом кредитном договоре.

По словам директора по маркетингу 
Национального бюро кредитных исто-

рий (НБКИ) Алексея Волкова, инфор-
мация о запросах и так фиксировалась 
БКИ, но ее распространение всегда было 
предметом спора с регулятором.

— Регулятор считал, что это незакон-
но, поскольку не закреплено на законо-
дательном уровне. Появление указанной 
нормы снимает напряжение, которое 
было между БКИ, банками и регулято-
ром по поводу сбора данной информа-
ции. Эти сведения нужны кредиторам 
для более точной оценки кредитного ри-
ска, — говорит Волков.

Вместе с тем, отмечает гендиректор 
Объединенного кредитного бюро Дани-
эль Зеленский, добавление информации 
о количестве запросов полезно тем, что 
эти данные можно использовать для пре-
дотвращения мошенничества.

— Если человек ищет кредит, то он 
направляет в среднем 4–5 запросов в 

разные банки в течение недели, выби-
рая максимально привлекательное для 
себя предложение. Когда речь идет об 
аномальной активности с 20–30 запро-
сами и получением всех предложенных 
кредитов, то это, скорее всего, сигнал о 
мошеннических действиях, например, 
получение кредита по утерянному па-
спорту, — считает Даниэль Зеленский.

По данным НБКИ, количество кре-
дитов с признаками мошенничества, по 
которым не было совершено ни одного 
платежа, по состоянию на 1 апреля 2014 
года составило 1,3 млн штук. Их общий 
объем превышает 167,5 млрд рублей.

Директор по управлению рисками 
микрофинансовой организации «Миг-
кредит» Пшемыслав Янушанец согла-
шается, что статистика запросов — это 
дополнительный инструмент, который 
позволяет банкам и микрофинансовым 
организациям снизить уровень риска не-
возвратов заемных средств, в том числе 
минимизировать попытки мошенниче-
ских действий. По словам главного ис-
полнительного директора компании 
«Домашние деньги» Андрея Бахвалова, 
наличие информации о количестве сде-
ланных клиентом запросов на получение 
кредита даст возможность заимодате-
лям усилить скоринговые процедуры, от-
сеяв в том числе мошенников, массово 
рассылающих заявки и настраивающих 
параметры заявки для положительного 
одобрения.

Известия

Тем не менее в нескольких 
случаях по темпам роста до-
ходов руководители намно-
го опередили акционеров. 
Но в других случаях вознаграж-
дение директоров существенно 
сократилось. Далеко не всегда 
компании привязывали опла-
ту труда гендиректора к резуль-
татам работы компании. Были 
случаи, когда компенсации пер-
вых ли ц увеличивались, а до-
ходы акционеров падали или 
росли крайне медленно.

Ожиданий 
не оправдали 

Darden Restaurants, кото-
рая управляет сетями Olive 
Garden и LongHorn Steakhouse, 
заявила, что урезала зарплату 
своего гендиректора Клэренса 
Отиса из-за плохих показате-
лей бизнеса. Его заработок со-
кратился на 24% до $5,9 млн 
в финансовом году, который за-
кончится 26 мая 2014 г. Доходы 
акционеров составили 4% про-
тив 6% в прошлом году. «Сово-
купные доходы акционеров все 

равно выросли по итогам этого 
финансового года. Но резуль-
таты деяте льности компании 
не оправдали наших ожиданий, 
и это сказалось на компенсации 
гендиректора», — заявил Рич 
Джефферс, пресс-секретарь 
Darden Restaurants.

Инвесторы-активисты пы-
таются разделить компанию: 
в декабре Darden Restaurants 
объявила, что продаст или вы-
делит в отдельное предпри-
ятие сеть рыбных ресторанов 
Red Lobster, однако инвестком-
пания Barington Capital  Group 
посчитала это решение  слиш-
ком скромным. Другой инве-
стор-активист, Starboard Value, 
пытается остановить процесс 
выделения Red Lobster в отдель-
ную компанию, так как хочет 
разделить Darden Restaurants 
на гораздо большее количество 
разных предприятий.

В исследовании упомина-
ются 15 гендиректоров ком-
паний, которым в этом году 
сократили зарплату. Иногда 
это происходило из-за того, 

что годом ранее компания еди-
новременно выплачивала пер-
вому лицу огромную сумму. 
Nike передала св оему генди-
ректору Марку Паркеру акции 
на сумму в $20 млн, чтобы его 
удержать. Правда, пакет акций 
не будет представлять для ген-
директора никакой реальной 
ценности, если он не останет-
ся в компании до середины мая 
2017 г., заявила пресс-секретарь 
компании Мэри Ремуцци.

В этом году заработок Пар-
кера упал на 55% до $15,4 млн. 
Таким образом, гендиректор 
Nike пережил самое большое 
с окращение зарплаты и з всех 
гендиректоров, попавших 
в поле зрение исследователей. 
Доход акционеров компании 
при этом в 2013 г. сократился 
до 16% по сравнению с 30% го-
дом ранее. Паркер стал генди-
ректором в 2006 г. По словам 
Ремуцци, при нем компания 
всегда показывала «cтабильно 
хорошие финансовые резуль-
таты».

Удержать любой ценой 
Оплата труда Стиве-

на Темареса, гендирек-
тора Bed Bath & Beyond, 
выросла на 16% до $15,2 млн 
в 2013 финансовом году. До-
ход акционеров, напротив, был 
от рицательным, уйдя в минус 
на 5%. Для сравнения: в преды-
дущем году этот же показатель 
составил 24%. Пресс-секретарь 
Bed Bath & Beyond сказала, 
что и компания, и Темарес от-
казываются от комментариев. 
Вознаграждение Пола Рейнса, 
гендиректора GameStop, вырос-
ло почти вдвое, до $11,3 млн. 
Доходы акционера, наоборот, 
сократились до 5,4% в 2013 фи-
нансовом году. Годом ранее они 
составили 11%.

Увеличение компенсации 
Рейнса произошло из-за того, 
что в феврале 2012 г. компания 
выделила ему грант, направлен-
ный на его долгосрочное удер-
жание в компании, пояснил 
Джой Муринг, пресс-се кретарь 
GameStop.  Однако грант будет 
полностью выплачен, только 
если рост прибыли компании 

составит 20% к концу января 
2015 г. Гендиректор получит 
половину или более половины 
гранта, если прибыль вырастет 
по крайней мере на 10%, сооб-
щается в документах компании. 
Фактически выплаченное воз-
награждение Рейнса в этом 
году сос тавило 70% от целево-
го показателя, заявил пресс-
секретарь. Его фиксированный 
оклад вырос на 2%, но бонус со-
кратился на 32%.

Попробуй откажись 
Акционеры примерно 

четверти предприятий, уча-
ствовавших в исследовании, 
за последние два года потребо-
вали изменений системы воз-
награждения гендиректоров, 
выяснили специалисты кон-
салтинговой компании FactSet 
SharkWatch. Право голоса в во-
просах формирования компен-
сационных пакетов акционеры 
американских компаний полу-
чили еще в 2011 г.

Вот только по закону ре-
зультаты такого голосования 
носят рекомендательный ха-
рактер. Но у представителей 
акционеров и их консультантов 
появилась возможность указать 
комитетам по вознагражде-
нию советов директоров, какие 
практики они считают прием-
лемыми, а какие нет. Но мно-
гие компании предпочли 
все-таки учесть мнение акци-
онеров при выборе схемы воз-
награждения гендиректоров. 
«Советы директоров и комите-
ты по компенсациям стали го-
раздо больше прислушиваться 
к акционерам в вопросах опла-
ты труда», — констатирует Кэ-
рол Боуи, глава подразделения 
по изучению американского 
бизнеса в консалтинговой ком-
пании Institutional Shareholder 
Services. Последнее десяти-
летие оказалось удачным для 
акционеров компаний. Сред-
ний доход с акций колебался 
от 5% (как в 2005 г.) до 30% (как 
в 2003 г.). Акционеры понесли 
убытки лишь в 2008 г. Они со-
ставили 25%.

Ведомости



Овен
С точки зрения финансов 

неделя может оказаться много-
обещающей, только желатель-
но не забывать об осторожно-
сти. В среду необходимые по-
купки и приобретения будут достаточно удач-
ными. В субботу наиболее вероятны новые де-
нежные поступления.

Телец
Сейчас наступает наиболее 

удачное время для закладыва-
ния фундамента вашего буду-
щего материального благопо-
лучия, поэтому постарайтесь 
использовать его оптимальным образом и по-
святите финансовым делам максимум усилий. 
Но избегайте приходить на деловую встречу в 
раздраженном состоянии, лучше перенесите ее 
на следующую неделю.

Близнецы
На этой неделе вам необхо-

димо иметь безупречный внеш-
ний вид, который поможет вам 
вызвать у новых партнеров до-
верие и уважением, поэтому не 
жалейте денег на приобретение необходимой 
одежды. В среду вечером может поступить ин-
тересный звонок, который имеет смысл обсу-
дить с коллегами.

Рак
Улучшение финансового по-

ложения наиболее возможно в 
первой половине недели, к тому 
же есть вероятность, что вам не-
ожиданно вернут старые долги. 
Позвольте истратить часть денег на себя и не-
обходимые вам лично приобретения, отдавая 
предпочтение тем, которые позволят улучшить 
ваш быт и будут экономить для вас время.

Лев
Финансовое положение на-

чинает постепенно укреплять-
ся и стабилизироваться. Долго-
жданные денежные поступле-
ния наиболее вероятны в среду. 
В четверг финансовые операции, подписание 
договоров и сделки будут удачными. В субботу 
постарайтесь не увлекаться азартными играми.

Дева
В финансовом плане неде-

ля должна быть довольно ста-
бильной. В понедельник не ис-
ключено появление новых фи-
нансовых возможностей. Среда 
и пятница порадуют неожиданными и прият-
ными денежными поступлениями. В субботу 
можно ожидать интересных деловых предло-
жений.

Весы
Возможные финансовые 

трудности на этой неделе мо-
гут расстроить и выбить вас из 
колеи, поэтому не позволяйте 
эмоциям взять над вами верх. 
В четверг вероятны незначительные денежные 
поступления, а суббота может оказаться благо-
приятным днем для реализации финансовых 
замыслов.

Скорпион
Если в ближайшие дни вы 

не можете совсем исключить 
свои расходы, то постарайтесь 
следить за ними более при-
стально. В среду не исключе-
ны достаточно интересные финансовые пред-
ложения, которые могут оказаться весьма пер-
спективными. Денежные поступления наибо-
лее вероятны только в воскресенье.

Стрелец
В сфере финансов можно 

ожидать достаточно стабиль-
ную неделю. Удачная команди-
ровка в четверг должна благо-
приятно отразиться на вашем 
финансовом положении, но не теряйте бди-
тельность и берегите в поездке свой кошелек. 
Финансовая помощь близким родственникам 
существенно укрепит ваш авторитет.

Козерог
Вторая половина недели обе-

щает значительное улучшение 
вашего материального положе-
ния. Вероятность совершения 
удачных покупок очень высока, 
но в субботу и воскресенье вам стоит обратить на 
качество приобретаемого особое внимание.

Водолей
По всей видимости, неделя 

окажется скорее затратной, не-
жели прибыльной, ведь вас бу-
дут ожидать как запланирован-
ные, так и не значащиеся в пла-
нах траты, к которым придется отнестись сто-
ически. Во избежание в четверг конфликта на 
работе не берите на себя слишком много.

Рыбы
В среду и четверг в авантю-

ры лучше не встревать, это мо-
жет весьма неблагоприятно от-
разиться на состоянии вашего 
портмоне. Вторая половина дня 
в понедельник будет в финансовом плане са-
мым удачным временем.

Бизнес-гороскоп
с 12 по 18 мая
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На этой неделе 
родились

9 мая
Лебедева Наталья Николаев-

на, депутат Думы города Костромы.

10 мая
Иванов Станислав Юрьевич,  

руководитель управления Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования (Роспри-
роднадзора) по Костромской об-
ласти.

На будущей 
неделе

12 мая
Каратеева Елена Владими-

ровна, директор ОГБУК  «Центр 
книги».

18 мая
Алексеев Павел Владимиро-

вич, заместитель губернатора Ко-
стромской области.

Санжаревская Елена Влади-
мировна, директор Государствен-
ной филармонии Костромской 
области.

В каждом коллективе, 
особенно большом, рядом 
работают люди разного 
возраста. Но разные 
поколения по-иному 
проявляют себя в разных 
секторах экономики, 
выяснило кадровое 
агентство «Империя кадров», 
опросив представителей 
трех поколений - «беби-бума» 
(родились в 1945-1963 годах), 
Х (1963-1983) и Y (1983-2003).

Поколение «беби-бумеров» - это 
люди вечно молодые, года их не берут. 
Они чрезвычайно деятельны, стремятся 
к личностному росту и справедливому 
вознаграждению, нуждаются в присут-
ствии командного духа и одобрении со 
стороны коллектива. Под стать их лич-
ностным особенностям и сферы деятель-
ности: 12,5% из них заняты в транспор-
те, логистике и внешнеэкономической 
деятельности; 11,4% - в недвижимости и 
строительстве; 10% - в административ-
ном направлении; 5,6% - в промышлен-
ном производстве; 4,8% - в розничной 
торговле.

Поколение Х в чем-то противополож-
ность «беби-бумерам». Главное для них - 
свобода выбора. Они отличаются нефор-
мальностью взглядов, стремлением проя-
вить свою индивидуальность, развивать-
ся в течение всей жизни. Чаще всего они 
заняты в юриспруденции и нефтегазовой 
отрасли - 12,9%; в административной ра-
боте - 10,1%; в медицине и фармацевтике 

- 6,4%; в некоммерческих организациях - 
4,6%; в спорте - 4,1%.

Поколение Y знает себе цену. Главное 
для него - немедленное вознаграждение за 
проделанную работу. Но к работе «игре-
ки» подходят очень ответственно, у них 
активная гражданская позиция, и вопро-
сы морали для них не пустой звук. Про-
фессионально они лучше всего проявляют 
себя в администрировании - 15,8%; в фи-
нансах и страховании - 6,8%; в искусстве и 
культуре - 6,7%; в IT и телекоммуникаци-
ях - 5,8%; в медицине - 5%.

Сегодня закон запрещает при прие-
ме на работу выдвигать дискриминаци-
онные требования по полу и возрасту. Но 
все же кому проще и быстрее удается най-
ти работу?

- Молодежь сейчас очень охотно при-
нимают на позиции, связанные с адми-
нистрированием, - говорит старший кон-
сультант кадрового агентства MainStaff 
Юлия Ульянова. - Например, в правитель-
стве Москвы есть специальная программа 
подготовки кадрового резерва, по ней мо-
лодых специалистов проводят через раз-
ные департаменты, чтобы они набрались 
опыта. А активности, мобильности и же-
лания работать по-новому им не занимать. 
Из них потом и выбирают кандидатов на 
ответственные должности в различных 
столичных службах.

- Сегодня компании конкурируют за 
привлечение молодежи из того самого 
поколения Y, - подтверждает и руково-
дитель отдела аналитики рекрутингово-

го портала Superjob.ru Валерия Черне-
цова. - 70% российских компаний готовы 
рассматривать выпускников вузов и даже 
студентов старших курсов, если они де-
монстрируют потенциал, искреннее же-
лание работать и адекватные зарплатные 
ожидания. Им проще всего устроиться 
на такие позиции, как менеджер по про-
дажам, закупкам или работе с клиентами, 
ассистент/помощник, продавец-консуль-
тант и прочие стартовые позиции. Од-
нако зарплаты молодых специалистов в 
среднем на 30% ниже, нежели среднеры-
ночные зарплаты сотрудников с опытом 
работы от 2-3 лет.

Основу кадров сегодня составляет то 
самое поколение Х - у его представите-
лей меньше всего проблем при устрой-
стве на работу. А как обстоят дела у «бе-
би-бумеров»?

- Сам факт оформления пенсии не яв-
ляется поводом для расторжения трудо-
вого договора, - продолжает Валерия Чер-
нецова. - По нашим данным, мужчины от 
60 лет и женщины от 55 составляют 1% от 
всех соискателей на открытом рынке тру-
да. Мужчины в поиске работы - это чаще 
всего специалисты строительной отрасли, 
руководители высшего звена, инженеры, 
рабочие. Женщины этой возрастной ко-
горты чаще всего бухгалтеры, финансовые 
специалисты, административные работ-
ники. Из 1000 опрошенных работодате-
лей 30% ответили, что принимают на ра-
боту людей пенсионного возраста, так как 
они ответственны и скрупулезны, и еще 
36% заявили, что принимают иногда, но 
на должности, не требующие высокой ак-
тивности.

Российская газета

Бабушки и внуки

Амбициозный молодняк

Разные поколения и работают по-разному

Компании ищут себе работников среди старшеклассников

Пять тысяч школьников Мо-
сквы смогли попробовать себя 
в роли юристов, банковских ра-
ботников, издателей, дизайне-
ров, программистов, маркетоло-
гов, инженеров — на общегород-
ском форуме для старшеклассни-
ков «Старт карьеры», проходив-
шем в Москве в середине апреля. 
Если не брать в расчет тему про-
фориентации детей, оказывается, 
что работать со школьниками для 
бизнеса сегодня жизненная  необ-
ходимость.

Мол одым 
комфортно 

«На сегодняшний момент 
в 17 из 28 профессиональных 
сфер, которые есть на hh.ru, очень 
комфортные условия для соиска-
телей: на одну открытую вакан-
сию приходится не более трех 
резюме», — говорит Глеб Лебе-
дев, директо р по исследованиям 
HeadHunter.

Это очень низкий показатель, 
который говорит о том, что кон-
куренция среди работодателей 
за сотрудников высокая, замеча-
ет Лебедев. По данным компании, 
особенно это проявляется в таких 
сферах, как инсталляция и сер-
вис — индекс 0,8 (количество ре-
зюме на одну вакансию), рабочий 
персонал (1), консультирование 
(1,1), медицина и фармацевтика 
(1,1), продажи (1,2), страхование 
(1,3), IT (1,7), спортивные клубы, 
фитнес, салоны красоты (1 ,8), ад-
министративный персонал (1,9), 
строительство и недвижимость 
(2,1).

«Ситуацию в отдельных от-
раслях осложняет выжидатель-
ная позиция кандидатов, не го-
товых рассматривать предложе-
ния работодателей, а также уве-
личение количества контрпред-
ложений, которые делают ком-
пании сотрудникам, заявившим 
о своем уходе на другую рабо-
ту», — добавляет А лексей Миро-
нов, директор по стратегическо-
му развитию кадрового холдин-
га «Анкор».

Изменится ли картина че-
рез несколько лет, когда нынеш-
ние школьники закончат вуз и 
выйдут на открытый рынок тру-
да? Уже сейчас зарплатные ожи-
дания большинства из них не опу-
скаются ниже порога в 40 000 руб., 
выяснило агентство «Образо-
вательный маркетинг», которое 
по просьбе «Ведомостей» опро-
сило 716 школьников и студен-
тов 1-3-го курсов из всех россий-
ских регионов. Большая часть ре-
спондентов (81%) оказались уче-
никами 11-го класса. На вопрос, 
на что они ориентируются в дан-
ный момент при выборе профес-
сии, основная часть респондентов 
(35%) ответили, что хотят быть 
востребованными специалиста-
ми. Еще 25% признались, что ори-
ентируются на высокую зарплату, 
и 17% выбрали ответ «престиж-
ность профессии». 70% опрошен-
ных при поступлении будут выби-
рать (или у же выбрали) конкрет-
н ую специальность, не  важно, 
в каком вузе, и 16% смотрят в пер-
вую очередь на вуз, а не на фа-
культет.

Восполнить недобор 
Компания «Вымпелком», 

один из участников форума, про-
вела для старшеклассников ма-
стер-классы по двум професси-
ям — «инженер технической под-
держки» и «эксперт по маркетин-
гу». «Это наш первый опыт рабо-
ты со школьниками, — говорит 
Эвелина Земляная, руководи-
тель компании по региональному 
подбору персонала. — До сих пор 
мы делали ставку только на сту-
дентов, но теперь убедились в том, 
что работать можно и с более мо-
лод ым поколением, — некоторые 
школьники довольно хорошо по-
 нимают нашу индустрию и про-
являют живой интерес к конкрет-
ным профессиям».

«Более 400 детей, которые 
пришли к нам на экскурсии, смог-
ли познакомиться с нашей от-
раслью изнутри», — рассказыва-
ет Галина Панина, руководитель 
проектов по внешним коммуни-

кациям «Леруа Мерлен Россия». 
С прошлого года, говорит она, 
старшеклассников стали при-
водить в центральный офис, где 
о своей работе им рассказывают 
руководители направлений, спе-
циалисты отдела закупок, менед-
жеры развития. «Мы озабочены 
имиджем работы в ритейле, — по-
ясняет Панина. — К сожалению, 
пребывание в офисе, вне зависи-
мости от рода деятельности, сре-
ди молодежи сегодня считается 
более престижным, чем работа 
в магазине. Мы пытаемся изме-
нить это отношение и рассказы-
ваем школьникам, что наши со-
трудники умеют не только про-
давать, но и , например, могут раз-
бираться в сложных механизмах, 
сделать своими руками ремонт, 
собрать кухню, профессиональ-
но поставить дверь, красиво поло-
жить плитку».

Впрочем, для работы с мо-
лодым поколением существуют 
и объективные причины. «Из-за 
резкого спада рождаемости в се-
редине 90-х гг. вузы сейчас недо-
бирают студентов, а те, кто учится 
на 4-5-м курсах, уже работают, — 
объясняет Земляная. — В этой 
ситуации приходится обращать 
внимание и на более молодых — 
школьников и сту дентов 1-3-го 

курсов.  Последним мы предлага-
ем работу с плавающим графиком 
на стартовых позициях в колл-
центрах, рознице и в экспертных 
направлениях — например, в HR-
отделе».

Идея вместо 
вакансии 

Работодатели говорят, что де-
монстрация HR-бренда поколе-
нию Y (22-35 лет) — это когда 
компания подробно рассказывает 
о себе и своих вакансиях. Поколе-
ние Z (под ростки и молодые люди 
в возрасте от 11 до 22) в таком ин-
формировании не нуждается — 
его представители и так обо всем 
знают из рекламы и соцсетей.

Чему сегодня 
учат россиян 
по интернету

«Кандидаты в возрасте 
20 лет требуют особого подхо-
да, — признается Земляная. — 
Любой работодатель понимает, 
что главное — продать ему идею 
работы в компании и выгодно 
преподнести вакансию. Причем 
для них HR-бренд компании — 
это не только высокая зарпла-
та, хотя они сразу ориентирова-

ны на хорошее вознаграждение 
(на стартовых позициях “зэты” 
ожидают не меньше 40 000 руб. 
в Москве и 18 000 - 25 000 руб. 
в регионах), но и атмосфера 
в компании. Для этих людей 
важна культура открытости, ко-
мандной работы, они не прини-
мают жесткой иерархии и хо-
тят иметь возможность быть ус-
лышанными на любом уровне, 
вплоть до высшего менеджмен-
та. Для поколения Z также важ-
на скорость реакции работодате-
ля — если, например, после со-
беседования молодому специа-
листу не перезвонили в течение 
двух-трех дней, он тут же начнет 
рассматривать новые предло-
жения». Работодатели должны 
иметь в виду, что «зэты» сове р-
шенно не склонны к лояльности: 
они всегда будут искать лучшие 
предложения на рынке труда 
и интересоваться перспективны-
ми работодателями, считают ав-
торы отчета Z Generation Focus 
Group Report, специально под-
готовленного для компании 3M.

Еще одна особенность поколе-
ния Z — они в большинстве своем 
перфекционисты: им нужно быть 
лучшими в компании или в про-
фессии. В IBS, по словам Яны Ку-
дрявцевой, директора компании 

по HR и маркетингу, работает си-
стема оценки потенциала сотруд-
ников. Исходя из нее формиру-
ется пр ограмма развития каждо-
 го человека в отдельности. «Она 
может содержать самый широкий 
спектр инструментов — от тре-
нингов и стажировок до лично-
го коучинга, который, если необ-
ходимо, может провести кто-то 
из топ-менеджеров компании», — 
говорит Кудрявцева.

Игры 
для тинейджеров 

Судя по опросу, не все работо-
датели имеют четкие представле-
ния о том, как им следует начи-
нать общаться с молодыми кан-
дидатами. Но эффективность не-
которых инструментов они уже 
оценили. Так, в «Леруа Мерлен», 
как и в «Вымпелкоме», убежде-
ны, что представителям поколе-
ния Z нужно сразу отвечать, под-
ходя т они или нет. А посколь-
ку эти люди с детства знакомы 
с цифровыми технологиями, они 
предпочитают раскрывать себя 
через игру. Судя по опыту неко-
торых компаний, юноши и де-
вушки с большим удовольстви-
ем откликаются на разного рода 
игровые компьютерные симуля-
ции и тесты.

В 2011 г. «Леруа Мерлен» 
запустила в «ВКонтакте» игру 
«Приходи. Оцени. Достигни», 
которая рассчитана на выпуск-
ников средних и высших учеб-
ных заведений. «Это так назы-
ваемый видеоквест по магази-
ну, где воссозданы реальные си-
туации, — рассказывает Пани-
на. — В игре несколько уровней, 
и те, кто проходит их все, автома-
тически получают возможность 
записаться к нам на собеседова-
ние. Дальше с соискателем уже 
общается специалист по подбо-
ру персонала». Сейчас компания 
разрабатывает более усовершен-
ствованную версию игры: для 
того чтобы оценить успешного 
кандидата, встреча с кадрови-
ком уже не понадобится. В ком-
панию, по словам Паниной, че-
рез игру пришло 25 кандидатов, 
и все они уже занимают менед-
жерские позиции.

Ведомости

 Сегодня бизнес уделяет внимание не только 
студентам. Старшие школьники — еще одна 
целевая аудитория для тех, кто заинтересован 
в построении сильного HR-бре нда.
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