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Из рук губернатора Сергея Ситникова 
три тома проекта закона «Об 
областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» 
были переданы в руки председателя 
областной Думы Андрея Бычкова. 
Теперь депутатам предстоит изучить 
документ на публичных чтениях 
и в профильных комитетах. Что 
бюджет грядущий нам готовит, узнал 
и корреспондент «СП-ДО» Владимир 
АКСЕНОВ.

Если внешне проект бюджета на 2015 год — брат-
близнец своего предшественника, то по содержанию 
документы 2014 и 2015 годов существенно различают-
ся. Пожалуй, главное изменение в бюджетном плани-
ровании - это целый ряд программ, которые необходи-
мо будет реализовать в различных отраслях экономи-
ки. На их исполнение будет направлена большая часть 
бюджетных средств. Всего таких программ двадцать 
две: часть из них федеральная, часть — региональная. 
Такой программный подход позволит сосредоточиться 
на выполнении приоритетных задач и избежать лобби-
рования интересов той или иной отрасли. 

Передавая проект бюджета в областную Думу, гу-
бернатор Сергей Ситников подчеркнул, что важней-
шим пунктом в нем остается выполнение социальных 
обязательств. Повышение зарплат бюджетникам со-
гласно майским указам президента, программа пересе-
ления из ветхого жилья, поддержка детей-сирот будут, 
как и прежде, приоритетными направлениями. Конеч-
но, существующая геополитическая ситуация также 
учтена в документе. 

«Сценарные условия, в рамках которых будет ис-
полняться очередной бюджет, предусматривают уме-
ренные темпы роста собственных доходов на фоне 
снижения экономической активности и неблагоприят-
ного воздействия внешних факторов. Ограничение до-
ходных возможностей бюджета требует консолидации 
финансовых ресурсов на выполнении приоритетных 
задач регионального развития», - подчеркнул, обраща-
ясь к депутатам, глава региона. 

«Затянуть пояса» конечно же придется. Впрочем, 
это не должно быть критично. В некотором плане та-
кая ситуация с бюджетным планированием позво-
лит и региональному, и местным бюджетам направ-
лять средства только на решение приоритетных за-
дач. Должна быть усилена работа по сбалансирован-
ности бюджета. 

Расходы области согласно проекту превысят 21 мил-

лиард рублей.  Что касается налоговых и неналоговых 
доходов, то их уровень будет, пусть и меньшими темпа-
ми, чем ранее, но расти. По сравнению с 2014 годом рост 
объема налоговых и неналоговых доходов должен соста-
вить чуть больше 4 процентов. В итоге в строчке доходов 
вписана сумма в 19 миллиардов 452 миллиона рублей. 
Как можно увидеть, в следующем году намечается дефи-
цит в 1 миллиард 916 миллионов рублей. 

Администрация области готова рассмотреть пред-

ложения по бюджету. Однако любое новое увеличение 
расходов будет осуществлено только после оптимиза-
ции уже действующих. Так что «лавировать» придется 
в весьма ограниченных рамках.

Привычно, что каждый год бюджету в Думе дают 
название. На этот раз ее председатель Андрей Бычков 
не стал характеризовать документ. «Самое главное, 
что озвученные цифры говорят о том, что бюджет бу-
дет стабильным, на уровне прошлого года», - подчер-

кнул председатель областного парламента. А предсе-
датель комитета по бюджету, налогам, банкам и фи-
нансам Олег Скобелкин отметил, что бюджет тяже-
лый. К счастью, только по весу. 

Каким будет обсуждение самого главного финан-
сового документа региона, узнаем совсем скоро - 27 
октября состоятся публичные слушания, а к 18 дека-
бря бюджет планируют принять в окончательной ре-
дакции. 

В НОМЕРЕ
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*курс на 15 октября

*по состоянию на 15 октября

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,90 35,00 - 32.20
КТК 33,30 35,30 37,90 32,50

Совкомбанк 40,54 41,29 51,36 52,08

Бинбанк 40,35 41,35 51,20 52,20

Аксонбанк 40,51 41,50 51,50 52,30

Россельхозбанк 39,80 41,20 50,65 52,10

Новый федеральный закон, который появился 
в июне текущего года, четко регламентирует стра-
тегическое планирование в субъектах страны. По-
этому перед администрацией области стоит задача в 
кратчайшие сроки внести изменения в существую-
щие региональные нормативные акты. Главенствую-
щая роль в этой работе отведена экспертному совету 
при первом заместителе губернатора Иване Корсуне. 
Именно на заседании совета и было принято реше-
ние возобновить деятельность отраслевых групп, что-

бы те проработали вопросы, связанные со стратегиче-
ским планированием в различных сферах экономики. 
Курировать их будут заместители главы региона.

Предварительные итоги первого этапа реализа-
ции стратегии социально-экономического развития 
также были представлены на заседании экспертного 
совета. «Принятая в августе  прошлого года страте-
гия развития определила приоритеты на ближайшие 
двенадцать лет. Напомню, это - обеспечение экономи-
ческого роста, развитие инфраструктуры и системы 

управления, выполнение социальных обязательств», 
- отметила в своем докладе директор департамента 
экономического развития Наталья Михалевская. 

Первый этап реализации стратегии должен завер-
шиться в 2015 году. К сожалению, пока на основных 
макроэкономических показателях сказывается поли-
тика санкций и те экономические затруднения, с ко-
торыми сталкивается страна в целом. Объективно, 
нужна корректировка целого ряда пунктов стратегии. 

Уже сейчас ясно, что изменения коснутся ин-
вестиционного потенциала региона, замедлится 
темп роста валового регионального продукта. В 
стратегии развития заложены показатели в 16 про-
центов прироста доли инвестиций в ВРП ежегод-
но.  «Тому, что темпы экономического роста пада-
ют, есть вполне логичное объяснение — изначаль-
но было куда расти, была высокая база. Но и сей-
час мы ситуацию держим под контролем. Наши 

предприятия уверенно смотрят в будущее. Но они 
ждут от области гарантий исполнения тех обяза-
тельств, что были взяты ранее. И мы готовы га-
рантировать, что все пункты по поддержке инве-
сторов будут выполнены. Кроме того, мы активно 
продвигаем нашу продукцию, когда представляем 
Костромскую область в других регионах», - про-
комментировал Иван Корсун.  

Тот позитивный климат, что сложился в Ко-
стромской области, не станет хуже, уверяют в адми-
нистрации региона. Действующие инвестиционные 
проекты будут реализованы. Сейчас в области де-
вятнадцать таких проектов с общим объемом инве-
стиций в 40,5 миллиарда рублей. И действующие, 
и планируемые к реализации проекты гарантиро-
ванно будут поддержаны администрацией региона. 
Промышленность, АПК, лесопромышленный ком-
плекс получат необходимую помощь. Более того, 

объем финансовых вливаний в некоторые сферы 
экономики будет увеличен. Так, к примеру, уровень 
поддержки сельского хозяйства увеличат в 1,7 раза. 
Геополитическую ситуацию аграрии должны ис-
пользовать с максимальной пользой для себя и об-
ласти. Государство и область для этого предоставят 
возможность.

Динамику промышленного роста в текущем 
году специалисты называют сдержанной. Хотя по-
казатели и превышают среднероссийские. Стро-
ительство, добыча полезных ископаемых, обраба-
тывающая промышленность обеспечивают неболь-
шой, но стабильный рост показателей. 

Понятно, по каким причинам в стратегию раз-
вития области вносятся изменения. Правда, цели ее 
остаются прежними: обеспечить устойчивый рост 
экономики и промышленности, а также гарантиро-
ванно исполнить социальные обязательства. 

Планы меняются
Стратегия развития региона будет скорректирована

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 40,05 41,65 50,80 52,40

ВТБ 40,35 41,30 51,35 52,20

Газпромбанк 40,54 41,29 51,36 52,08

16+
Для детей старше 16 лет

Тяжелый по весу. 
Реальный по исполнению
Проект областного бюджета поступил в областную Думу

Два месяца депутаты областной Думы будут изучать и обсуждать главный финансовый документ региона

Экономические санкции в отношении России и изменения в 
федеральном законодательстве заставляют менять и некоторые 
региональные документы. Так корректировки будут внесены в 
стратегию социально-экономического развития региона на период 
до 2025 года. Что изменилось в планировании, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Олег СУВОРОВ.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Вокруг деревни Боково рас-
положено еще шесть населен-
ных пунктов, в которых прожи-
вают 234 человека. До последне-
го времени, по словам местных 
жителей, добраться до боль-
шой дороги было сущим муче-
нием. В деревню, особенно вес-
ной или осенью, отказывались 
ездить не только рейсовые авто-
бусы, но и машины с хлебом и 
продуктами. Транспорт просто 
садился в грязи на мосты и вы-
таскивать его приходилось с по-
мощью тракторов.

Ремонт дороги начался 31 
мая 2013 года. Работы вела орга-
низация ООО «Гидротехстрой». 
Именно она сумела выиграть 
тендер на возведение нового до-
рожного полотна. Общая протя-
женность отремонтированного 
участка составила 2,9 километра. 
Областной бюджет выделил на 
строительство дороги 32 млн ру-
блей, еще 1 млн добавили мест-
ные власти.

Наиболее сложной пробле-
мой, возникшей в ходе строи-
тельства, по мнению директора 
ООО «Гидротехстрой» Олега 
Скрябина, стала доставка щеб-
ня из карьера Столбово. Само-
свалам и тягачам приходилось 
делать крюк через Кострому. 
В ходе ремонта рабочие сняли 
часть пучинистых грунтов, уло-
жили почти полуметровую по-
душку из песка и щебня и пяти-
сантиметровый слой асфальто-
бетона. Кроме того, строителям 
пришлось заменить пять водо-
отводных труб и реконструиро-
вать участок электросети, про-
ходящий над дорогой. Провода 
подняли, чтобы они не меша-
ли проезду крупногабаритно-
го транспорта. Также на дороге 
установили новые знаки и на-
несли разметку.

«Я родился и вырос здесь, 
- рассказывает житель деревни 
Боково Евгений Сухарев, - но не 
помню, чтобы у нас была такая 

дорога. Если раньше мне прихо-
дилось ехать по ней минут двад-
цать, сегодня путь занимает пять 
минут. Экономим время, бере-
жем собственный транспорт».

Евгений занимается строи-
тельством срубов. Раньше вы-
воз готового объекта становился 
проблемой. Сегодня вопрос ре-
шен полностью. По его словам, 
дорога - отличный шанс на воз-
рождение деревни. 

В открытии новой дороги 
принял участие  заместитель 
губернатора Игорь Солони-
ков. «Дорога для людей край-
не необходима. Мы здесь возим 
школьников, развиваем агро-
промышленный комплекс. Вос-
становление участка трассы вы-
полняли согласно поручению 
губернатора».

По словам Игоря Солони-
кова, сегодня крайне важно не 

только ремонтировать и поддер-
живать в нормальном состоянии 
существующую дорожную сеть, 
но и строить совершенно новые 
трассы. Сегодня темпы  развития 
дорожной отрасли увеличива-
ются. Возможно, уже в будущем 
году в области начнет реализовы-
ваться крупный проект по строи-
тельству дорог. Не исключено, 
что таким объектом станет доро-
га Кострома - Буй.   

Департамент экономического 
развития провел мониторинг ре-
ализации процедур банкротства 
в отношении хозяйствующих 
субъектов области. Исследова-
ние показало, что часто конкурс-
ное производство организаций 
бывает неэффективным и затяги-
вается на неопределенное время. 
По словам директора департа-
мента Натальи Михалевской, по 
данным на 1 сентября на терри-
тории области в банкротстве на-
ходится 141 должник, в отноше-
нии 120 из них введена процеду-
ра конкурсного производства. 

«Анализ показал, что проце-
дура конкурсного производства в 
отношении значительного коли-
чества банкротов затягивается на 

длительное время. Почти третья 
часть таких производств длится 
более двух лет, на девяти пред-
приятиях арбитражные управля-
ющие ведут процедуры более че-
тырех лет», - сообщила Наталья 
Михалевская.

По мнению губернатора, бан-
кротство предприятий должно 
происходить так, чтобы в итоге 
наступало их финансовое оздо-
ровление, максимально эффек-
тивно и в короткие сроки. 

Одной из мер может стать 
включение администрации об-
ласти в список заявителей на-
равне с налоговой службой и 
Пенсионным фондом при назна-
чении процедуры банкротства. 
Так можно будет контролиро-

вать деятельность конкурсных 
управляющих. Пока же заяви-
телем в таких делах область или 
муниципалитет выступает толь-
ко в случае, если они собствен-
ники предприятия. 

«В ситуации, когда хозяй-
ствующий субъект, учредителем 
которого не является орган го-
сударственной или муниципаль-
ной власти, и при которой он за-
должал в бюджеты всех уровней, 
значительный ущерб наносит-
ся и муниципалитету, и области. 
Возникает вопрос, почему мы не 
встаем в заявители и сами с себя 
снимаем наше право управлять 
процессом банкротства? Адми-
нистрация области должна войти 
в заявители и управлять процес-
сом банкротства изнутри, в том 
числе контролируя деятельность 
конкурсного управляющего. 

По моему глубокому убеж-
дению, наличие представителя 
органа власти в наблюдатель-
ном совете тех органов, кото-
рые контролируют в том числе 
конкурсных управляющих, по-
зволит защитить в первую оче-

редь интересы населения и по-
может спасти интересы пред-
приятия от разбазаривания. У 
нас есть ситуации, когда деньги 
на обслуживание управляюще-
го адекватны долгам. Возника-
ет вопрос - кто там что оздорав-
ливает?» - прокомментировал 
Сергей Ситников.  

Продумать комплекс мер, не-
обходимых для разрешения этой 
ситуации, Сергей Ситников по-
ручил департаменту экономиче-
ского развития.

Кроме того, губернатор по-
ручил администрации Костромы 
проработать вопрос организации 
стационарных мест торговли для 
продажи продукции местных пе-
реработчиков. Тонары, которые 
есть сегодня, не всегда удобны и 
безопасны, особенно это касает-
ся тех из них, которые находят-
ся на остановках общественного 
транспорта. 

Сейчас в мэрии определяют 
места, где могут разместиться 
торговые точки. Работать в них 
будут именно производители, а 
не перекупщики.  Глава регио-

на рекомендовал продумать для 
них преференции, чтобы высо-
кая стоимость аренды не сказы-
валась на стоимости товаров. 

Процедура выделения торго-
вых мест должна быть абсолют-
но прозрачной и одинаковой для 
всех костромских производите-
лей и переработчиков. Возможна 
и замена тонаров крытыми пави-
льонами.

«Давайте думать о том, что-
бы потихоньку от тонаров отхо-
дить, делать небольшие закры-
тые павильоны, куда посетители 
могли бы зайти и выбрать жела-
емую продукцию. Просьба поду-
мать по преференциям для на-
ших производителей, вплоть до 
бесплатного выделения мест для 
торговли. И одно обязательное 
условие - торговля должна осу-
ществляться исключительно пе-
реработчиком. Для нас важно, 
чтобы стоимость продукции не 
росла из-за торговой составля-
ющей, чтобы не было посредни-
ков между переработчиком и по-
купателем», - подчеркнул глава 
региона. 

Лесное и сельское хозяйство - два 
приоритетных направления экономи-
ки области, приносящие основной доход 
в бюджет. Что касается лесозаготовки, 
то,  по словам заместителя губернатора 
Алексея Смирнова, сегодня 70 процен-
тов лесных угодий уже передано лесоза-
готовителям. 

«В нашей области сегодня есть две 
точки роста лесного хозяйства, - говорит 
Алексей Смирнов, - первая - это переда-
ча в аренду уже имеющихся лесных уго-
дий. Сейчас у нас есть потенциал в 2 млн 
гектаров, который мы можем предоста-
вить в аренду лесозаготовителям. Второе 
направление -  повышение эффективно-
сти использования лесных площадей. Для 
этого до конца 2014 года планируется про-
вести работы по лесоустройству в вось-
ми районах, а к 2016 году закончить лесо-
устройство на всей территории области».

Сельское хозяйство, по мнению губер-
натора Сергея Ситникова, сегодня пережи-
вает стадию подъема. Растениеводство, мяс-
ное и молочное скотоводство, производство 
мяса птицы - это далеко не все отрасли, в ко-
торых наша область преуспела за последний 
год. Сегодня на территории  региона дей-
ствуют 122 предприятия,  занимающиеся 
молочным скотоводством. Двадцать четыре 
из них производят готовую молочную про-
дукцию. В их число входят молочные и мас-
лосырозаводы, колхозы, в которых есть цеха 
по переработке молока.

«Нам предстоит сейчас продумать во-
просы насыщения сельхозпродукцией на-
ших товаропроизводителей, - заявил на 
встрече с костромскими предпринимате-
лями Сергей Ситников, - и понять, готовы 
ли мы бросить вызов внешним факторам, 
чтобы жители области не чувствовали на 
себе их влияние». 

Глава региона отметил, что приоритет-
ным направлением развития для предпри-
ятий, занимающихся производством мо-
лока, на данном этапе является организа-
ция переработки готового сырья. Это по-
зволит нашему региону укрепить продо-
вольственную безопасность и насытить 
продукцией не только местный рынок, но 
и выйти на рынки соседних областей. На 
производстве мясной продукции специ-
ализируются сегодня двадцать два пред-
приятия региона. Это не только крупные 
организации, сотрудничающие напрямую 
с местными и федеральными торговыми 
сетями, но и предприятия, работающие 
для снабжения учреждений социальной 
сферы. Для более эффективной деятель-
ности и тех, и других  администрацией об-
ласти организована работа по привлече-
нию товаропроизводителей региона к уча-
стию в закупочных сессиях крупных феде-
ральных и региональных торговых сетей. 

В области растениеводства в регио-
не сегодня действуют два крупных сель-
скохозяйственных кооператива - это 
СПССК «АгроКострома» и СППК «Со-
лигаличский консервный завод». За 9 ме-
сяцев этого года первое предприятие ре-
ализовало в торговых сетях нашей обла-
сти около полутора тысяч тонн агропро-
дуктов - капусты, картофеля, свеклы и 
моркови. «Солигаличский консервный 

завод» за тот же период 2014 года произ-
вел 2200 тонн консервированных овощей 
и фруктов.

Данные предприятия являются при-
мером успешной работы подобных орга-
низаций в нашей области. Планируется, 
что уже в 2015 году в Солигаличском и 
Островском районах будут запущены два 
сельскохозяйственных потребительских 
кооператива. Также ведётся подготовка по 
созданию кооператива по заготовке мяса в  
Вохомском районе.

Что касается мер поддержки АПК, то 
в 2015 году подход к ним будет скоррек-
тирован. Приоритетными направлениями 
станут отрасли, обеспечивающие импор-
тозамещение: производство говядины, мо-
лока, овощей открытого и закрытого грун-
та. Возмещение затрат на покупку техни-
ки и оборудования достигнет 35 процен-
тов. «Это делается для того, чтобы в сель-
хозпредприятиях было организовано не 
только производство сырья, но и его пере-
работка», - пояснил Алексей Смирнов.

«У нас есть определенный запас проч-
ности и преференции для сельхозтоваро-
производителей. Мы с вами несем ответ-
ственность перед костромичами и долж-
ны принять все меры к тому, чтобы обе-
спечить потребности нашего продоволь-
ственного рынка», - подытожил Сергей 
Ситников.

Не хлебом единым

Не банкротство, а оздоровление

Новая дорога

Вопросы развития лесного и сельского хозяйства 
обсудили в администрации региона

Конкурсные управляющие должны 
работать эффективнее

как шанс на развитие

Как поднять престиж сельского труда? Какие проблемы 
сегодня встают перед предпринимателями области? Что 
нужно сделать для привлечения инвестиций в сельское 
и лесное хозяйство? Эти и другие вопросы на минувшей 
неделе обсуждались на коллегии при губернаторе, 
а также на встрече главы региона с костромскими 
товаропроизводителями. С подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Сергей СЕМЕНОВ. 

Проведение процедуры банкротства 
предприятий должно приводить к их 
финансовому оздоровлению. Такую задачу 
поставил губернатор Сергей Ситников на 
еженедельном оперативном совещании. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В Буйском районе официально открыто 
движение по отремонтированному 
трехкилометровому участку дороги, 
соединяющему деревню Боково с трассой 
Кострома - Буй. С ветерком по новому асфальту 
прокатился корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Союз потребителей России предлагает дополнительно 
маркировать  товары отечественного производства. По 
словам председателя союза Петра Шелища, такие меры 
должны  призвать потребителей «поддержать рублем» 
российского производителя.  В ведомстве отмечают, 
что планируют подготовить письма руководству 
торговых сетей, а также озвучить свою идею лично на 
встрече в конце октября.  Как относятся к возможности 
дополнительной маркировки российской продукции 
костромичи, «СП-ДО» выясняла на этой неделе.

Сергей Петухов,  заместитель председателя комитета по агропромышленной 
политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии Ко-
стромской областной Думы:

- Естественно, если потребитель будет четко видеть, что продукт произведен в 
России, то обратит на него внимание и скорее всего отдаст предпочтение именно  
ему. А это значит, что таким образом мы поддержим местного производителя. В се-
годняшней ситуации такой шаг очень важен. Думаю, неплохо было бы и на уровне 
региона обсудить возможность дополнительной маркировки, которая позволила бы 
акцентировать внимание жителей и на продукции от производителей Костромской 
области. 

Маргарита Баранова, директор МБУ «Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»:

- Если такое нововведение повлечет за собой дополнительные и при этом зна-
чительные затраты, то сомневаюсь, стоит ли оно того. Может,  лучше  эти средства 
потратить на повышение качества той или иной продукции, модернизацию произ-
водств? И потом на сегодняшний день у нас уже есть знаки дополнительной мар-
кировки, которые говорят о качестве продуктов именно отечественного производ-
ства. «100 лучших товаров России» например. Знаю, что потребитель сейчас очень 
серьезно подходит к выбору продукции и в большинстве случаев выбирает именно 
наше, российское.  И без дополнительной маркировки знает, что этот местный про-
дукт заслуживает внимания.

Игорь Джурко, директор ООО «Воскресенский сыродел»:
- Предложение интересное. Главное, чтобы контроль за торговыми сетями в этом 

плане был серьезный.  Тот же самый сыр в магазинах мы редко видим в головках. 
Обычно он разрезан на небольшие куски, на которых нет никакой маркировки про-
изводителя. И если продавец на такой кусочек приклеит знак «Сделано в России», 
то большинство покупателей, что называется, поверят  на слово.  Конечно, хотелось 
бы надеяться, что руководители наших торговых сетей подойдут к этому вопросу  
серьезно и с высокой долей гражданской ответственности. И все же без вмешатель-
ства контролирующих органов, как показывает опыт,  здесь не обойтись.  Так, совсем 
недавно  к нам стали поступать сообщения,  что в определенных торговых сетях Мо-
сквы наш сыр дешевле, чем в других. Проверили и выяснили: с этими точками мы 
не сотрудничаем вообще. Значит, продавец под нашей торговой маркой продает со-
всем иной сыр. И неизвестно, какого качества продукцию предлагает продавец под 
нашей торговой маркой.  Такие случаи, к сожалению, нередки. Поэтому я и настаи-
ваю на усиленном контроле сведений, указанных в маркировке,  и на этапе оптовой 
поставки продукции, и на этапе ее розничной продажи. 

Алексей Смирнов, глава крестьянско-фермерского хозяйства, выпускающего 
молоко торговой марки «Кадыйская сторонушка»:

- Такую инициативу поддерживаю. Сам лично покупаю только наши, россий-
ские, продукты. Потому что доверяю их качеству. И как производитель знаю, что 
технологии производства и даже ингредиенты при выпуске тех же продуктов пер-
вой необходимости могут серьезно отличаться у нас и у зарубежных коллег. Выби-
рая привозное, покупатели, к примеру, от ГМО  отнюдь не застрахованы.  Мы же, 
работая с сырьем, произведенным и  выращенным в России, предлагаем потребите-
лю здоровый продукт. И дополнительная маркировка на эту важную деталь очень 
удачно обратит внимание.

Сделано в России

Тринадцать медалей 
завоевали костромские сельхозтоваро-
производители на XVI Российской аг-
ропромышленной выставке «Золотая 
осень». Региональные сельскохозяй-
ственные предприятия удостоены че-
тырех золотых, пяти серебряных и че-
тырех бронзовых медалей. Высшие на-
грады получила продукция нерехтских 
хлебопеков, судиславских звероводов, 
также отмечены достижения в области 
племенного животноводства. Четыре 
крестьянско-фермерских хозяйства ре-
гиона удостоены бронзовых медалей за 
вклад в развитие сельского туризма, до-
стижение высоких показателей в обла-
сти овощеводства и растениеводства, а 
также в номинации «Лучшая семейная 
животноводческая ферма».

Газ идет
В Сусанинском районе начато стро-

ительство межпоселкового газопрово-
да от поселка Сусанино до села Север-
ное. Это обеспечит техническую воз-
можность газификации фармацевтиче-
ского производства, а также потребите-
лей села Северное. Кроме того, заверше-
на разработка проектной документации 
для строительства газопровода до гра-
ниц инвестиционной площадки в посел-
ке Рудино Нерехтского района. Сейчас 
она проходит государственную экспер-
тизу. В дальнейшем планируется начать 
работы по строительству газопровода 
для газификации тепличного комплек-
са. Также по итогам электронного аук-
циона определен подрядчик, который 
проведет работы по строительству  газо-
провода до завода по производству бу-
ровых установок в Волгореченске. 

Климат 
благоприятный

В нашей области продолжается вне-
дрение муниципального инвестицион-
ного стандарта. Экспертная комиссия 
проверила, как ведется работа по созда-
нию благоприятного инвестиционного 
климата в Буе. Члены экспертной груп-
пы признали полностью выполненны-
ми представленные им на рассмотрение 
пункты стандарта. Кроме того, в ходе за-
седания участники встречи обсудили 
подготовленный администрацией Буя 
проект «дорожной карты» внедрения 

стандарта. Представленный проект кар-
ты был принят единогласным решением 
в представленной редакции.  Муници-
пальный инвестиционный стандарт ве-
дется в пяти муниципалитетах региона: 
Костроме, Буе, Волгореченске, в Нерех-
те и Нерехтском районе, Нее и Нейском 
районе. 

На развитие 
водохозяйственного 
комплекса

Администрации муниципальных об-
разований области смогут получить суб-
сидии на реализацию мероприятий по 
развитию водохозяйственного комплек-
са. Порядок их предоставления одобрен 
на заседании областной администрации. 
Субсидии будут предоставляться на ка-
питальный ремонт гидротехнических 
сооружений, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов и город-
ских округов.  Мероприятия по разви-
тию водохозяйственного комплекса ре-
гиона включены в государственную про-
грамму Костромской области «Рацио-
нальное использование природных ре-
сурсов и охрана окружающей среды Ко-
стромской области на  2014-2020 годы». 

Услуги станут
 доступнее

Повышение доступности государ-
ственных и муниципальных услуг для 
жителей области - основная цель но-
вых законодательных актов,  принятых 
на заседании администрации региона. 
Благодаря нововведениям упрощает-
ся процедура признания граждан мало-
имущими в целях постановки на учет 
и предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма, а также  
жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда области. Ранее 
в комплект документов, необходимых 
для принятия решения  о предоставле-
нии этих услуг, входила справка о соста-
ве семьи. Новым законопроектом пред-
лагается исключить ее из перечня необ-
ходимых документов и включить доку-
мент, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие состав 
семьи и степень родства заявителя с чле-
нами его семьи.  
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Среднегодовая численность занятых
в экономике Костромской области по видам 
экономической деятельности (тыс. чел.)
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Сельское 
хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

Транспорт 
и связь

Операции 
с недвижимым 
имуществом

Обрабатывающие 
производства

Образование

Производство 
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Источник: Костромастат

Иностранному гостю рас-
сказали об инвестиционном 
потенциале региона. А Праб-
хат Дубей сообщил о том, что 
его компания - ведущая в Ин-
дии по производству деревян-
ных конструкций и строитель-
ству деревянных домов. На 

российском рынке она тринад-
цать лет, сейчас сотрудничает 
с одним из крупнейших крас-
ноярских деревообрабатываю-
щих заводов. 

Участники встречи обсудили 
варианты сотрудничества в сфе-
ре деревообработки на террито-

рии региона, вопросы экспорт-
ных поставок продукции лесо-
промышленного комплекса в 
Индию, перспективные направ-
ления сотрудничества в сфере 
деревообработки и деревянного 
домостроения. 

На первом этапе сотрудниче-
ства компания «Махараджа Лог 
Хоум» намерена существенно 
увеличить объемы закупки рос-
сийской древесины, в том числе 
пиломатериалов местных пред-
приятий. 

«Сейчас компания доста-
точно большие объемы пило-
материалов закупает на внеш-
них рынках и сожалеет о том, 
что на долю России прихо-
дится не очень большой объ-
ем экспорта лесной продук-
ции. Так что у индийских пар-
тнеров есть большое желание 

расширить географию и увели-
чить объемы поставок за счет 
российского рынка. Сейчас 
идет переговорный процесс. 
Были озвучены базовые усло-
вия, объемы поставки, цены. 
Объемы поставки достаточно 
большие. Думаю, что ни одна 
из наших компаний в одиноч-
ку с этой задачей не справит-
ся, поэтому должна  быть ко-
операция между ними. Будем 
надеяться, что это вырастет в 
долгосрочное партнерское со-
трудничество», - прокоммен-
тировал Павел Алексеев.

Наш регион, объяснил 
Прабхат Дубей, привлекате-
лен по многим причинам. Это и 
большие объемы леса, и выгод-
ное географическое положение. 

Во время визита Прабхат Ду-
бей посетил деревообрабатыва-

ющие производства в Костром-
ском, Островском, Нейском и 
Чухломском районах. 

В областной администра-
ции уверены, что сотрудниче-
ство с индийским бизнесом мо-
жет дать новый толчок разви-
тию лесопромышленного ком-
плекса региона.  

«Мы плотно занимаемся 
работой по привлечению ин-
весторов в лесную сферу. В 
этом случае мы говорим не о 
прямом инвестиционном про-
екте, а о возможности значи-
тельно увеличь объемы сбыта 
для тех наших компаний, ко-
торые занимаются либо домо-
строением, либо пиломатериа-
лами. Наши предприятия под 
условия индийских партне-
ров должны будут развивать-
ся. Для региона это также вы-
годно: увеличиваются объемы 
производства, соответствен-
но перерабатывается больше 
леса, задействовано большее 
количество людей, а значит, 
поступает больше налогов, - 
подытожил Павел Алексеев.   

Господин Прабхат Дубей по-
благодарил администрацию об-
ласти за теплый прием и высоко  
оценил инвестиционную поли-
тику нашего региона. 

«Мы заинтересованы рабо-
тать с вашей областью. Очень 
понравилось отношение адми-
нистрации области к инвесто-
рам. Вопросы решаются бы-
стро, и власть максимально от-
крыта. Встреча прошла очень 
хорошо. Я доволен, так как 
увидел заинтересованность в 
сотрудничестве. А если инте-
рес и взаимопонимание есть, 
то общий язык найдем. Думаю, 
что у нас здесь хорошие пер-
спективы», -  прокомменти-
ровал итоги встречи Прабхат 
Дубей. 

Уровень промышленного производ-
ства в этом году на 0,4 процента превысил 
тот же показатель прошлого года. 

По прогнозу департамента экономи-
ческого развития, в регионе в ближайшие 
годы усилится тенденция роста экономи-
ки, ожидается и постепенный рост валово-
го регионального продукта.

В 2015 году ожидается экономиче-
ский рост на 2,1 процента, в 2016 году – 
на 2,4 процента, в 2017 году – на 3,2 про-
цента. В целом за прогнозный период 
экономический рост должен составить 
– 107,9 процента. По мнению специали-
стов департамента, определяющим фак-
тором изменения структуры экономики 
в 2015 - 2017 годах будет сдвиг в пользу 
обрабатывающих производств. В частно-
сти, за счет развития металлургии. Пред-
полагается, что к окончанию прогнозного 
периода – к 2017 году вырастет уровень 
выпуска стальных труб - в 1,6 раза, бло-
ков стеновых – на 23,7 процента,  пило-
материалов обработанных – на 5 процен-
тов; фанеры – на 5,4 процента, а также 
всех важнейших видов продовольствен-
ной продукции. 

В отрасли сельского хозяйства так-
же грядут изменения. Во-первых, связа-
ны они будут с расширением мер господ-
держки сельских производителей. Это и 
уже известная всем форма помощи в по-
гашении кредитов предпринимателей на 
организацию производства, и новая для 
нашего региона форма поддержки: агра-
риям, которые открыли на своих предпри-

ятиях перерабатывающее производство, 
будут возмещать до 50 процентов затрат 
на оборудование.

Это поможет увеличить темпы про-
изводства сельхозпродукции. Помощь 
сельхозпроизводителям будет оказы-
ваться по таким направлениям, как кро-
лиководство, молочное и мясное ско-
товодство, рыбоводство, льноводство, 
картофелеводство, поддержка малых 
форм хозяйствования. На фоне разви-
тия сельского хозяйства прогнозиру-
ется также прирост оборота рыночной 
торговли, умеренное замедление ин-
фляции.

За семь месяцев этого года средняя 
зарплата в Костромской области увели-
чилась на 11 процентов. Наибольший рост 
был заметен в бюджетной сфере — 13 про-
центов, в сфере образования — более 15 
процентов. В сфере культуры и спорта 
зарплата за текущий период этого года по-
высилась на 25,8 процента. Во внебюджет-
ной сфере рост зарплаты составил чуть 
меньше 10 процентов. 

«В 2015, 2016 и 2017 годах прогнози-
руется увеличение зарплаты на 8,1, 8,8 и 
9,5 процента соответственно. В целом за 
этот период заработная плата возрастет на 
29 процентов (по сравнению с 2014 годом) 
и достигнет 27499 рублей», - сообщила ди-
ректор департамента экономического раз-
вития Наталья Михалевская.

Повышение заработной платы и сни-
жение темпов инфляции вкупе позволят 
повысить уровень жизни населения. 

Какой прогноз?Инвесторы из Индии 
На заседании 
администрации 
области принят прогноз 
развития нашего 
региона на 2015 год

Прошли переговоры с крупной 
деревообрабатывающей компанией 
«Махараджа Лог Хоум» 

Ее руководство рассматривает 
Костромскую область как стратегического 
партнера в долгосрочной перспективе. 
На минувшей неделе заместитель 
губернатора Павел Алексеев встретился 
с гендиректором компании господином 
Прабхат Дубеем. В переговорах также 
приняли участие руководители крупных 
деревообрабатывающих предприятий области. 
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Вырастет ли валовой региональный продукт области 
по сравнению с прошлым годом, снизится ли уровень 
инфляции? А главное, что нас ждет в плане повышения 
зарплат? Ответы на эти вопросы озвучили в минувший 
вторник на заседании областной администрации. 
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Сергей 
СЕМЕНОВ. 
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Видали Дали
А если будем «вести себя хорошо», ещё и Пикассо увидим - 
обещают Костромской музей-заповедник и столичный «Артгит»

Из истории
Областное правление Костромской организации Со-
юза художников СССР во главе с легендарным Нико-
лаем Петровичем Шлейном было избрано в 1944 году 
– во время Великой Отечественной войны. Сразу по-
сле Победы, в сентябре 1945-го, в картинной галерее 
краеведческого музея открылась Первая областная ху-
дожественная выставка, на которой двадцать худож-
ников, состоящих в Костромской организации союза, 
представили сто семьдесят работ. Среди авторов было 
немало фронтовиков.

Из истории 
В 1960-х годах благодаря общественным и политиче-
ским преобразованиям в стране Костромской союз ху-
дожников получает площади для создания настоящих 
мастерских. Именно в это время выделяются финансо-
вые средства на строительство двухэтажного каменного 
здания для мастерских Костромского отделения Худо-
жественного фонда, сооружаются мансарды-мастерские 
для художников в новом районе Черноречье и на улице 
Беговой. 

Из истории 
В середине 1980-х годов в Костроме, как никогда, ожи-
вает молодежное движение. В 1986-м в музее села 
Красное-на-Волге открывается выставка восьми моло-
дых костромских авторов: Александра Аханова, Алек-
сандра Бекасова, Павла Беляева,  Салавата Газиева, 
Иосифа Дашевского, Николая Касаткина, Сергея Ма-
ковея и Алексея Мухина. Газета «Советская культура» 
опубликовала статью о выставке и попыталась проана-
лизировать ситуацию, сложившуюся в Союзе художни-
ков Костромы. Заметным явлением стала молодежная 
выставка 1988 года, организованная Иосифом Дашев-
ским, Николаем Касаткиным и Фёдором Ивановым. 
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Союза аполитичнее вряд ли 
отыщешь (в Союз художников 
даже не вступают – в него надо 
«вписаться»), но на вернисаже-70 
главную «союзную» проблему всё 
равно решает один депутатский го-
лос. «Дамы и господа, внимание 
сюда!» – кабы не зычность област-
ного парламентария Юрия Кудряв-
цева, торжественного открытия 
внеочередной, но, как никогда, от-
чётной выставки Костромского от-
деления Союза художников России 
могло бы в принципе не случить-
ся. Просто прослушали бы. Точнее, 
«просмотрели» бы: на этот раз в 
Картинной галерее в Рыбных рядах 
более двух сотен живописных по-
лотен и графических рисунков, се-
ребряных украшений и шерстяных 
гобеленов. Ещё иконы, скульптуры, 
полиграфия... Пришедших это всё 
первыми «увидеть и умереть» (от 
восторга, конечно) в несколько раз 
больше.

Впрочем, вглядываться в семи-
десятилетнюю историю художниче-
ского братства (на юбилейный смотр 
выставком командировал две сот-
ни действительно «исторических» 
работ) можно будет ещё до начала 
ноября – разглядеть семидесятилет-
нюю историю Костромской области 
реально только на октябрьском вер-
нисаже. Пятничным вечером здесь 
вся областная история в лицах: на-
родный художник России Алексей 
Белых – он с 1923-го! – в сорок чет-
вёртом лично засвидетельствовал 
рождение губернии. Те, кто из рук 
«верховного союзокомандующего» 
Вадима Березовского только сейчас 
получает членские удостоверения, 
свидетельствуют о губернии сегод-
няшней. Пусть они из совершенно 
разных эпох, но и девяностолетний 
Белых, и «союзная» молодёжь вы-
ставку «...кистью, рисующей Мир...» 
встречают одинаково – стоя. В 2014-
м, как в 1944-м, жить в Костромской 
области и – главное – писать ко-

стромскую жизнь стойко местные 
художники, похоже, считают делом 
чести.

А потому «...кистью, рисующей 
Мир...», кроме всего прочего, ещё и 
областная история в картинах. И, что 
гораздо важнее, гражданская акция: 
без политиканства, даже без намё-
ка на политику десятки художников 
просто пишут о Родине – такой, ка-
кой она была, и такой, какой когда-
нибудь будет. Разница, безусловно, 
есть, и её демонстрируют Александр 

Нечаев с Александром Мариевым 
прямо в первом зале галереи. 

Нечаевская графика с лозунго-
вой резкостью и внятностью кричит 
о прошлом великой страны, но, что 
самое удивительное, кричит объек-
тивно. Три центральных образа трёх 
почти плакатов: старик-фронтовик, 
«затруженная» бабка и чёрный во-
рон – болезненно-реалистичны, но 
мир вокруг них похож на сказку. 
Потому что замешан на добре и зле: 
за спиной воина Великой войны и 
смерти старых товарищей, и рож-
дение новых городов. Объективизм 
Нечаева вот именно в этой неразде-
лимости чёрно-белого.

У Александра Мариева белое и 
чёрное тоже рядом, но грань меж-
ду ними проведена с чисто графи-
ческой чёткостью: тёмное – это 
сейчас, светлое – это завтра (друг 
в друге они отражаются, как в зер-
кале). В «Мечтах о лучшей жизни» 

Мариев не требует перестройки: 
лучшее будущее Костромы всё то 
же, тесное, купеческое, провинци-
альное. Со стройными колоколен-
ками, и изящными маковками, и 
крошечными домишками. Только 
на несколько тонов светлее. Чище, 
что ли. Правильнее. Мариеву очень 
хочется, чтобы мы засветились. И 
святости где-нибудь позаимствова-
ли тоже.

Да даже заимствовать не надо и в 
принципе можно даже не мечтать: у 
нас уже всё есть. То ли очень поста-
рался выставком, то ли в союзе в са-
мом деле избыток патриотизма, но 
кроме Нечаева с Мариевым, пожа-
луй, все показанные пишут не о на-
шем «вчера» и не о нашем «завтра» 
– о костромском «сейчас». Причём 
безоговорочно счастливом. Со свя-
тостью: в «Крестьянке» Александра 
Королёва, в её лице-лике сходятся 
фольклорный примитивизм (здесь 
что-то от незатейливых глиняных 
свистулек) и иконная мудрость. В 
пейзажах Андрея Захарова, храм ли 
на них, распутица ли, к Богу вооб-
ще обращено всё: захаровская жи-
вопись, вблизи – многослойная и 
«тугая», если смотреть издалека, ос-
вобождает и вытягивает. Дотягива-
ет зрителя до каких-то заоблачных 

и вечных сфер.
Костромское счастливое «сей-

час» ещё и с бытом-праздником: в 
натюрмортах Бориса Орлова ни-
какой провинциальной затхлости, 
когда серые, пыльные, душные ска-
терти-самовары-чашки. Здесь, на-
оборот, вкусно и ярко: вызревшие, 
спелые формы, цвет, питающийся 

солнцем. Как у Юргена Никкеля, 
цвет: Никкель, словно горячее юж-
ное море, пишет прохладный север-
ный день, пишет торжественно и 
ненасытно. Но щедрая эмоция, рас-
плёсканная в цвете, в его пейзажах 
сложена с «рассудочной» компози-
цией, поэтому выходит без перехлё-
стов, вполне гармонично.

У Андрея Алёхина с Максимом 
Михаленей цвет как раз северный 
абсолютно – жёсткий, колючий и 
скупой. Настроение тоже север-
ное, какое в Костроме царит пол-

года: укрыться бы, сжаться бы и 
только из окна наблюдать за огром-
ным холодным миром. Мир здесь 
явно больше, чем человек, но даже в 
этом счастливое костромское «сей-
час»: мы, потому что на севере, по-
прежнему правильно живём во 
вселенной, не претендуя на могуще-
ство. Не борясь с непобедимым. И, 
может быть, именно поэтому оказы-
ваемся гораздо сильнее южных на-
родов – их Колизей и «Джоконда» 
(в своих «Сокровищах мировой ци-
вилизации» убедительно доказал 
Александр Чеснов) к нашим калан-
че и дому Борщова, Ленину и Суса-
нину подходят гораздо больше, чем 
к Риму и Лувру. Правда, красиво 
получается.

Настолько красиво, что даже 
Париж отдыхает – как бы ни за-
ставляла его «заработать» Ната-
лия Колобова. Дамы на юбилейном 
смотре (их, кажется, не больше 
пяти: кроме Колобовой ещё Ири-
на Рыбакова, Надежда и Любовь 
Белых) вообще смотрятся особня-
ком,  но Наталия Колобова в прин-
ципе выбивается из союза. Точнее, 

вырывается – в Париж, но и в её 
парижском цикле (в нём «Полночь 
в Париже», «Ночной мост», «Фон-
тан Стравинского. Ночь»), мрач-
но-готическом и по-европейски 
«правильном», кое-где сияет со-
вершенно православный свет. Ко-
стромские художники даже во 
Франции остаются костромскими.

Они все костромские: Алексей 
Белых, родившийся в Орловской 
области, и Вадим Березовский из-

под Пскова, таллинец Александр 
Мариев и ярославец Андрей Заха-
ров, Борис Орлов из Узбекистана и 
Юрген Никкель из Твери. Сегодня 
в Костромском региональном отде-
лении Союза художников России 
почти сто тридцать – костромичей 
со всей планеты. И это – невероят-
ная сила магнетизма костромско-
го художнического братства – ещё 
одно главнейшее «союзное» дости-
жение первых семидесяти лет.

ВсеСОЮЗный смотр
устроили костромские художники в честь коллективного семидесятилетия
Джоконда теперь на «сковородке» лежит – 
жаренней не придумаешь. Церковь Спаса в рядах 
нынче на голове стоит – божественней не бывает. 
«Северная правда» на века вперёд написалась 
– ничего грандиозней вообще изобрести 
невозможно. Но даже не увековеченную 
«Северную правду» (она на натюрморте Сулеймана 
Кадыбердеева), хотя это-то как раз самое 
актуальное, корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА 
в начале октября признала главным за семьдесят 
лет достижением Костромского отделения Союза 
художников России. Что на юбилейном вернисаже 
(масштабную выставку «...кистью, рисующей 
Мир...» на этот раз открыли в Картинной галерее 
в Рыбных рядах) талантам не прорваться к 
собственным картинам – столько поклонников, 
всё-таки куда главнее. Джоконда на  «сковородке» - выглядит симпатично У 70-летнего Союза художников поклонники 

отнюдь не возрастные

Даже суровыми северными пейзажами 
костромские живописцы умудряются любоваться

70 лет назад Союз начинался с фронтовиков

Иллюстрации Дали выглядят невесомо, 
но Библия с ними 

весит почти сто килограммов

Вход там, где «Сотворил Бог» – где алый сгу-
сток рьяно разлетается на кровавые капли и крова-
вые линии чертят круги. Там, где «Возьми, возьми, 
распни его!» (там тоже алый сгусток, только уже 
беспомощно расползающийся в кровавое пятно), 
выхода нет – привычное пространство второго 
этажа Романовского музея те, кто сегодня переда-
ёт «Священное послание» Сальвадора, за несколь-
ко дней трансформировали до неузнаваемости. 

Для успокоенности Дали трансформировали: 
двери, что, как поднимаешься по лестнице Рома-
новского, сразу направо, больше нет – распятием 
Христа великий Сальвадор замыкает библейский 
сюжет. Устроители уникального выставочного 
проекта, во всём следуя за художником, замыкают 
экспозицию закрытой дверью. От начала выставки 
до конца, как от сотворения мира до казни богоче-

ловека, зритель блуждает по замкнутому кругу. И 
это только одна из потрясающих заморочек «Свя-
щенного послания». 

«Вы подождите: у вас тут ещё лампочки гас-
нуть начнут!» – арт-директор столичной ком-
пании «Артгит» Александр Щеляков выставку, 
что-либо сенсационнее которой в принципе слож-
но вообразить, возит по всей стране. Поэтому точ-
но знает, к чему готовиться: сто пять иллюстраций 
к Библии, сделанных Сальвадором Дали в 1963-м 
по заказу епископа Джузеппе Альбаретто, могут 
и свет потушить, и пожар разжечь (в переносном, 
конечно, смысле: пожар споров), и даже Кострому 
целиком изменить. Потому что «расписывание» 
Biblia Sacra самого Дали изменило радикально. По 
крайней мере, на это очень надеялся святой отец 
Джузеппе. 

Впрочем, напрасно надеялся: сменив привыч-
ные холсты на листы Ветхого и Нового заветов, 
59-летний Сальвадор Дали изменить любимому 
сюрреализму так и не решился. Единственный 
сюрреализм не променял на единого Бога. И дело 
не только в форме, хотя на всех ста пяти иллюстра-
циях (здесь цветовые перетекания – из чёрного в 
голубой, а из голубого в сиреневый – как наплы-
вы болезненного сна, и, как этого же сна персо-
нажи, похожие на сумасшедшие видения Адам 
и Ева, Аврааам и Моисей, Христос и Иуда) фор-
мально царствует сюр. Дело в том, что Книгу Книг 
Дали читает как книгу Сальвадора. Самое древ-
нее сочинение десятков превращает в собственное, 
персональное сочинение 1963-го. Нерушимую ты-
сячелетиями историю подаёт как историю неверо-
ятной хрупкости.

Щеляков принимает и понимает – всю хруп-
кость Библии от Дали, а потому каждую её стра-
ницу не «прибивает» к стене вертикально и не 
«утрамбовывает» горизонтально. На тонких ни-
тях сто пять иллюстраций Сальвадора висят в 
пространстве Романовского, вот-вот готовые рух-
нуть. И так же балансирует на грани истончённая 
художническая мысль: Бог ни в чём и во всём. И 
главное: в человеке Бог.

Жизнь – по Дали – рождается из мощного бро-
ска: красный сгусток, ударяясь обо что-то и потом 
разлетаясь по воздуху (Сальвадор бросал краску 
на гончарный круг с высоты четырёх метров!), 

шевелит мощнейшие энергии, чтобы в безумном 
энергетическом потоке чуть позже возникли про-
волочные, ломкие тела людей. Этот сгусток и есть 
Бог. Когда из проволочных тела превращаются в 
мясистые (Адам и Ева, ещё до грехопадения, у 
Сальвадора прорисованы с анатомической безжа-
лостностью), Бог тоже обретает розовую плоть. 
Он может уместиться в чёрной точке и поселить-
ся в раскалённом, как в печи, Моисее. Он везде и 
нигде – в Ветхом завете. В Новом завете – он в 
человеке.

И это, пожалуй, главная дерзость иллюстрато-
ра Дали: весь Новый завет у него – без оговорок 
человеческая история, потому что в центре – «Се 
человек». По форме – Иисус в терновом венце 
(лик, как всегда, не прописан, но точки-капли 
складываются именно в портрет увенчанного и 
принесённого в жертву), по сути – каждый, лю-
бой из нас. Порождённый каким-то необъясни-
мым выбросом энергии и одним точным ударом 
– чтобы сразу в кровь – умерщвлённый. Силу со-
зидания в ста пяти работах Дали без сомнений 
приравнивает к силе разрушения. Так что куда 
двигаться – от открытой двери или от двери за-
крытой – в экспозиции «Священного послания», 
в общем, не так уж и важно. Свои первые библей-
ские иллюстрации Дали создавал, когда кто-то 
создавал первую ядерную бомбу – о цене и смыс-
ле человеческой жизни великий сюрреалист знал 
намного больше реалистов. 

Под костромским боярством подлинный Сальвадор. А кровь Христова 
– кровь улитки. И только несколько городов в мире видели сто 
килограммов Библии Дали целиком. Но Ева не одна тянулась за 
яблоком, они с Адамом грешили в четыре руки... Что явь, а что сон, в 
Романовском музее Костромы, начиная с минувшего уик-энда и вплоть 
до «энда» 2014-го, не разберётся, похоже, уже никто. Сюрреализм 
настал – и, 10 октября зачитавшись «Священным посланием» (а точнее, 
засмотревшись на него) Сальвадора Дали, корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА за достоверность собственных слов теперь уже не отвечает. 
Отвечает только за подлинность Дали.
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Потребительский бум
подошел к концу
Темпы роста рынка кредитных карт упали 
до четырехлетнего минимума
Темпы роста рынка кредитных 
карт — атрибута и барометра 
потребительской культуры — 
сократились до наименьшего 
значения с 2010 года. При этом 
просрочка в сегменте растет 
высокими темпами. Если год 
назад средний неплательщик 
переставал обслуживать 
кредитную карту через 2 года, то 
сейчас — через год. 

От коммерции 
к производству
Лизинг может стать хорошей 
альтернативой кредиту
Многие 
предприниматели, 
достигнув 
определенных 
успехов в коммерции, 
ставят перед собой 
следующую задачу - от 
чисто коммерческой 
деятельности перейти 
на новый уровень - 
стать производителем.

Безусловно, самый простой путь 
для решения этой задачи - это раз-
мещение заказов в Китае. Но опыт 
показывает, что долговременную 
бизнес-модель в этом случае можно 
построить лишь в тех областях, где 
китайский производитель уже набил 
руку и наработал необходимый опыт.

Как только бизнес-идеи приобре-
тают определенную оригинальность 
(«ноу-хау»), возникают и проблемы. 
К примеру, недобросовестные пар-
тнеры из Юго-Восточной Азии могут 
освоить необходимую компетенцию, 
и жди конкурента на целевом рын-
ке. Выход один - осваивать производ-
ство самим, по крайней мере, в части 
«стратегических» комплектующих и 
последующей сборки.

При проектировании экономи-
ческой модели производственно-
го предприятия нужно учесть, что за 
5-7 лет может произойти существен-
ное изменение технологий и обору-
дования, которое, в свою очередь, 
приведет к изменению требований 
к выпускаемым комплектующим. С 
другой стороны, 5-7 лет - это пери-
од, при котором оборудование при 
надлежащем техническом обслужи-
вании работает без поломок. Дальше 
начинается рост расходов на эксплу-
атацию в геометрической прогрес-
сии. То есть за 5 лет завод должен не 
только окупиться, но и принести его 
владельцу прибыль. Причем очень 
важно так спроектировать производ-
ственную модель, чтобы оборудова-
ние было загружено минимум в две 
полные смены.

Решив все эти вопросы, стать про-
мышленником легко. Для этого надо 
взять деньги, на эти деньги постро-
ить завод, запустить его, наладить 
выпуск продукции (предварительно 
проанализировав рынок и определив 
перспективный по потенциалу и до-
ходности и сравнительно не занятый 
рыночный сегмент). Далее заполняем 
точно выверенные каналы продукци-
ей и начинаем складировать выручку.

Но что делать, если денег нет? 
Если есть залоговая база и юриди-

ческое лицо с положительным рено-
ме, можно взять кредит в банке. Если 
же нет, то остается лизинг - одна из 
наиболее востребованных форм фи-
нансирования приобретения обо-
рудования, в первую очередь для 
среднего бизнеса, не имеющего доста-
точного доступа к крупным целевым 
(как правило, государственным) про-
граммам финансирования техниче-
ского перевооружения. Лизинг - это 
альтернатива банковскому и проект-
ному финансированию.

Плюсы лизинга: не требуется за-
логовая база (кроме приобретенного 
оборудования), более комфортный 
и легкий путь согласования сделки, 
возможность дополнительной техни-
ческой экспертизы (если лизинговая 
компания привлекается к финанси-
рованию ранее выбранного обору-
дования, либо если выбран полный 
цикл, то поставщик оборудования 
самостоятельно привлекает лизин-
говую компанию для продвижения 
своего оборудования). С точки зре-
ния налогового планирования лизинг 
также привлекателен - очень удобные 
ставки ускоренной амортизации.

Еще один неоспоримый плюс 
- это возможность аккуратно без 
формирования каких-либо допол-
нительных механизмов переносить 
финансовую деятельность в опе-
рационную. Нет необходимости 
формировать какие-либо дополни-
тельные фонды, аккумулирующие 
необходимую для обслуживания и 
погашения кредитов ликвидность. 
Опыт говорит о том, что любая сво-
бодная ликвидность тут же находит 
свое применение в новых перспек-
тивных проектах.

В общем, кажется, что все про-
сто - платишь ежемесячный платеж, 
который фактически переносится 
в раздел условно-постоянных за-
трат в течение всего срока лизинга. 
Но тут-то и возникают подводные 
камни. Речь о том, что в структу-

ру лизингового платежа включена 
определенная внутренняя став-
ка доходности лизинговой компа-
нии, помимо собственно основного 
долга. Нюанс в том, что подавляю-
щее большинство руководителей, 
использующих и анализирующих 
лизинговые схемы поставки обо-
рудования, оперируют показателем 
его удорожания за период лизин-
га (стандартные условия лизинга: 
удорожание 10% в год, срок 3 года, 
авансовый платеж 30%).

Но более глубокий анализ пока-
зывает, что в зависимости от струк-
туры денежного потока - баланса 
авансового платежа и графика по-
следующей оплаты этот показатель 
- эффективная процентная ставка - 
ощутимо меняется. Непроработан-
ная детально схема финансирования 
может привести к тому, что вся при-
быль, заработанная предприятием, 
может достаться лизинговой (финан-
совой) компании.

Покажем это на основе пошаго-
вой экспресс-методики.

1-й шаг. Оценить чистую сумму 
финансирования - из стоимости обо-
рудования вычесть авансовый платеж.

2-й шаг. Взять итоговую сумму 
выплат лизинговой компании с аван-
совым платежом и вычесть стоимость 
оборудования.

3-й шаг. Разделить второй пара-
метр на первый и разделить на поло-
вину срока лизинга в годах - получим 
банковскую ставку с НДС для этой 
оценки.

Взяв в качестве примера среднюю 
стоимость обрабатывающего цен-
тра 30 млн рублей и применив стан-
дартную схему лизинговой сделки, 
получим: банковская ставка с НДС 
составит 28,6%, без НДС - 24,2%. 
Если авансовый платеж составляет 
40%, банковская ставка возрастет до 
33% с НДС или 28% без НДС.

Российская газета

Как следует из данных Центробанка, россий-
ский рынок кредитных карт замедлил свой рост 
до рекордного за последние четыре года миниму-
ма. За период с 1 января по 1 октября 2014 года 
он вырос всего на 13,9%, до 1,13 трлн рублей — 
это минимальный прирост начиная с 2010 года, 
когда рынок начал резко расти после кризиса. 
Например, с января по октябрь 2013-го подъем 
составил 38%.

О спаде популярности кредиток говорит не 
только статистика использования, но и выдачи 
новых карт. Так, темпы роста количества эмити-
рованных банками кредитных карт, по послед-
ним доступным данным ЦБ, в 2014 году также 
достигли исторического минимума. На 1 июля 
2014 года количество выпущенных кредиток до-
стигло 31,3 млн, а прирост составил лишь 10,2%. 
До того в течение 4 лет темпы роста были не 
ниже 20%.

По словам экспертов, причина сокращения 
темпов роста рынка кредитных карт как в сниже-
нии реальных доходов населения (на 0,2% в пер-
вом полугодии), так и в ужесточении политики 
Центробанка, который пытается охладить рост 
необеспеченных кредитов, чтобы снизить риски 
системы и долговую нагрузку на население. В 
частности, с 1 марта 2013 года Центробанк вдвое 
повысил минимальные резервы по необеспечен-
ному розничному кредитованию, таким образом 
выведя из оборота банков значительные суммы. 
Так, требования к резервам по непросроченным 
потребительским кредитам увеличились с 1 до 
2%. По кредитам с просрочкой до 30 дней — с 3 
до 6%. Для банков, не разделяющих портфели 
непросроченных кредитов и кредитов с просроч-
кой до 30 дней, минимальные требования к 
резервам также удвоились — с 1,5 до 3%. По нео-
беспеченным потребкредитам с просрочкой свы-
ше 360 дней теперь формируется стопроцентный 
резерв. Кроме того, регулятор ввел повышенные 
коэффициенты риска по кредитам с высокими 
ставками, к которым относятся займы по кредит-
ным картам (коэффициенты применяются при 
расчете достаточности капитала: банки не долж-
ны нарушать определенные нормативы этой до-
статочности).

— В результате в конце 2013-го и начале 2014 
года наблюдались существенные изменения в 
кредитных политиках банков: ужесточение тре-
бований к заемщикам, отказ в выдаче кредитов 
с плохой кредитной историей, введение ограни-
чений на получение нескольких кредитов од-
ним заемщиком, повышение процентных ставок, 
— отмечает президент коллекторской компании 
«Секвойя кредит консолидейшн» Елена Доку-

чаева. — Таким образом, политика ЦБ по сниже-
нию активности в высокорискованных сегментах 
достигла своей цели — рынок кредитных карт за-
медлил свой рост практически в три раза.

Несмотря на снижение темпов выдачи кре-
дитных карт населению, просроченная за-
долженность в данном сегменте продолжает 
увеличиваться. По данным «Секвойи», просроч-
ка по кредитным картам на 1 октября 2014 года 
достигла 219,9 млрд рублей. Рост данного пока-
зателя с начала года составил более 46,9%.

Как указывают в «Секвойе», ухудшение пла-
тежеспособности населения в данном сегменте 
кредитования легко подтверждается сроком вы-
хода на просрочку.

— Если год назад средний заемщик переста-
вал обслуживать кредитную карту через 2 года и 
два месяца, то сейчас этот показатель — 1 год и 
месяц, — отмечает Докучаева. — По нашим про-
гнозам, в конце года есть риск, что заемщики нач-
нут допускать уже первую просрочку на 9–10-м 
месяце использования данного вида кредита.

— Весь рынок потребительского кредито-
вания, в том числе сегмент кредитных карт, с 
середины прошлого года охлаждается, — ком-
ментирует аналитик ХКФ-банка Станислав Ду-
жинский. — На динамику портфелей оказывает 
влияние совокупность факторов. Среди основ-
ных можно назвать, во-первых, общее замед-
ление экономики России. В условиях, когда 
реальные располагаемые доходы населения за 
первое полугодие, по данным Росстата, снизи-
лись на 0,2%, неудивительно, что спрос на кре-
диты существенно снизился. Во-вторых, нужно 
отметить закредитованность населения (на каж-
дом 10-м заемщике висит по пять кредитов. — 
Прим. «Известия») и меры, которые приняли 
банки для ее снижения. Это и ужесточение ско-
ринга, ограничения на частоту получения новых 
кредитов, усиленная верификация и межбанков-
ское взаимодействие через БКИ. 

Однако, по мнению директора департамента 
розничного бизнеса СДМ-банка Дениса Давыдо-
ва, говорить о серьезном, критическом снижении 
темпов роста рынка кредитных карт преждевре-
менно — никаких угроз в этом для рынка нет. 

— Это нормальный рыночный рост, сопоста-
вимый с другими видами кредитования, — со-
гласен руководитель блока банковских карт 
Бинбанка Дамир Баттулин. — Сегодня это уже 
рынок, объем которого превышает 1 трлн рублей. 
Рынок устоялся, за последние 5 лет его формиро-
вания шла эволюция — от «подмены» экспресс- 
и потребкредита к понятию кредитной карты как 
функционального платежного инструмента. По-
вышение «проблемности» кредиток — это плоды 
гиперроста. После экстенсивного накапливания 
портфелей любым путем основные игроки кар-
точного бизнеса будут делать упор не на кредит-
ную составляющую продукта, а на платежную, 
и это в 2015 году положит начало новому этапу 
развития данного направления.

По словам Давыдова, чтобы наращивать объ-
емы кредитования, каждому банку необходимо 
предпринимать дополнительные меры по повы-
шению привлекательности данного продукта. 
Именно в этом видится возможность роста дан-
ного сегмента рынка.

В отличие от снижения темпов роста рын-
ка кредитных карт уровень просрочки по ним у 
экспертов вызывает серьезные опасения. Как от-
мечает директор департамента розничного биз-
неса СБ Банка Герман Белоус, если через 3–10 
месяцев заемщики начнут массово допускать 
просрочку, то это будет проблема уже не одного 
банка, а всей банковской системы.

— Специфика беззалоговых кредитов такова, 
что потребители предпочитают расплачиваться 
сначала за ипотеку, за автокредит, а за нецелевой 
кредит платят в последнюю очередь, так как про-
срочки по карте не грозят потерей имущества, 
— говорит директор департамента ипотечного и 
потребительского кредитования СМП Банка На-
талья Коняхина. — Кроме того, последние годы 
многие банки выдавали кредитные карты только 
по паспорту, что, конечно, не позволяло провести 
серьезную проверку заемщика. И, как следствие, 
при появлении первых негативных явлений ка-
чество обслуживания задолженности по картам 
сразу начало снижаться.

Известия

Баррель скачет
Цена на нефть становится все менее предсказуемой
Чем ниже цены на нефть – тем больше противоречий 
оказывается между основными производителями 
черного золота в мире. Ключевого игрока, Саудовскую 
Аравию, происходящее, судя по всему, вполне устраивает, 
и на то есть свои причины. Но ряд других стран 
призывают действовать немедленно – иначе дальше будет 
еще хуже.

В прошедшую пятницу мировые цены 
на нефть впервые с 2010 года опустились 
ниже 90 долларов за баррель. В выходные 
фьючерс на Brent с поставкой в ноябре пе-
реписал минимум за четыре года (87,76 
доллара за баррель), однако к концу торгов 
воскресенья компенсировал часть падения.

В понедельник снижение возобнови-
лось: на 15.14 мск североморская нефтя-
ная смесь на бирже Nymex потеряла в 
цене 2,28% и стоила 88,1 доллара за бар-
рель. Американский сорт WTI дешевеет 
на 1,62% – до 84,38 доллара за баррель.

Мир обеспокоен продолжающим-
ся снижением цен на нефть и той крайне 
спокойной реакцией, которую в ответ по-
казывает ОПЕК. Организация никак не 
вмешивается в ситуацию, хотя за три ме-
сяца цены на нефть упали на 21,7%.

ОПЕК для того и создавалась в 1960 
году, чтобы регулировать спрос и пред-
ложение на нефтяном рынке и держать 
цены стабильными. Для этого надо лишь 
созвать совещание и снизить квоты на до-
бычу. В ОПЕК входит 12 государств – экс-
портеров нефти, которые обеспечивают 
40% мировой добычи нефти, при этом вла-
деют 77% всех разведанных мировых запа-
сов нефти.

Запланированная сессия ОПЕК долж-
на пройти 27 ноября. Между тем сре-
ди стран – участниц альянса нет единого 
мнения о необходимости сокращать добы-
чу. С одной стороны, Венесуэла добивает-
ся встречи еще до намеченной на ноябрь 
очередной сессии ОПЕК. Иран также кри-
тикует бездействие ОПЕК. Высокопостав-
ленный сотрудник министерства нефти 
Ирана Мехран Амирмоини напоминает о 
том, как «неадекватные действия ОПЕК в 
1998 году привели к падению цены до 6–8 
долларов за баррель». На желание при-
соединиться к  этой позиции намекнули 
также Нигерия и Ангола. Вероятно, под-
держат «могучую тройку» алжирские не-
фтепроизводители», – отмечает директор 
аналитического департамента ИГ «Норд-
Капитал» Владимир Рожанковский.

С другой стороны, Саудовская Ара-
вия и Объединенные Арабские Эмираты 
не видят необходимости в чрезвычайном 
заседании организации. Более того, Сау-
довская Аравия, которая раньше поддер-
живала мировую цену нефти возле уровня 
100 долларов, теперь не возражает против 
ее снижения до 80 долларов. Причем на 
таком уровне страна готова держать нефть 
не пару месяцев, а целых один–два года. 

По расчетам Саудовской Аравии, низ-
кие цены сдержат инвестиции в добычу, 
в частности на сланцевых месторожде-
ниях США и на глубоководных место-
рождениях, что в дальнейшем поможет 
ценам вырасти, а стране – сохранить по-
зицию крупнейшего экспортера на миро-
вом рынке. 

Причины
Фундаментальная причина падения 

цен – это превышение предложения над 
спросом. Во-первых, стало больше неф-
ти на американском рынке из-за сланце-
вой революции. С другой стороны, больше 
стали производить черного золота страны 
ОПЕК. 

При этом спрос начал снижаться. Тот 
же Китай сократил закупку черного золо-
та, упал спрос и со стороны Европы. Мас-
ла в огонь подлила ситуация в мировой 
экономике. Нефть ускорила падение по-
сле снижения прогноза МВФ по темпам 
ее роста: в 2014 году – с 3,4% до 3,3%, а в 
2015 году – с 4% до 3,8%. Причем МВФ 
повысил вероятность рецессии в еврозоне 
до 40% против 20% в апрельском прогно-
зе. Вслед за МВФ Управление энергети-
ческой информации США (EIA) снизило 
прогноз роста спроса на нефть в мире на 
100 тыс. баррелей в сутки – до 1,24 млн 
баррелей.

Уход нефтяных цен ниже 90 долла-
ров за баррель на прошлой неделе обе-
спечили Саудовская Аравия и Иран. 
Их действия заставили говорить о на-
чале ценовой войны среди экспортеров 
ОПЕК, обеспечивающих 40% мировых 

поставок сырья. Спрос сужается, поэто-
му страны демпингуют, чтобы сохранить 
свои доли рынка. Сначала в СМИ про-
сочилась информация о том, что Саудов-
ская Аравия снизила цены на нефть на 
1,2 доллара, до 90,02 доллара за баррель 
по экспортным ноябрьским контрактам с 
азиатскими странами. Затем нефтетрей-
деры рассказали Platts, что анализ фью-
черсного рынка дает основания ждать 
еще одного раунда снижения отпускных 
цен от Саудовской Аравии – в пределах 
0,7–1 доллара за баррель.

Вслед за саудитами снизил цены и 
Иран – по всем контрактам с Азией на по-
ставку сырья в ноябре (на 82 цента). С уче-
том скидки ноябрьские поставки из Ирана 
пойдут по цене 96,44 доллара за баррель – 
это самый большой дисконт к биржевым 
котировкам с ноября 2008 года.

Тегерану такое резкое снижение ми-
ровых цен на нефть совсем невыгодно, 
потому что это приведет к серьезным про-
блемам с балансировкой бюджета. Ирану 
нужна куда более высокая цена на нефть 
– лучше выше 100 долларов за баррель. 
Тогда как Саудовская Аравия верстает 
бюджет исходя из цены в 98 долларов за 
баррель.

«Основная причина падения цен на 
нефть – самовольное решение Саудовской 
Аравии продавать черное золото со скид-
кой некоторым потребителям из Юго-Вос-
точной Азии», – подтверждает и директор 
аналитического департамента ИГ «Норд-
Капитал» Владимир Рожанковский.

Он также не исключает и вероятность 
сговора, в центре которого видит все тех 

же саудитов, «однако доказать или опро-
вергнуть последнюю версию будет край-
не сложно – если, конечно, не произойдет 
информационная утечка». Хотя на рынке 
имеется и другая версия: нынешняя ситуа-
ция может быть сговором с целью ударить 
по США, а именно – по их сланцевым про-
ектам, которые «посыпятся» при низкой 
стоимости черного золота.

Что ждать
Падение цен ниже 90 долларов уже 

привело к паническим настроениям на 
рынке. Специалисты не стесняются при-
знаваться в невозможности дать опре-
деленный прогноз. Так, управляющий 
инвестфонда Templeton Emerging Markets 
Марк Мобиус не исключает теперь как бо-
лее глубокого падения цен, так и возвра-
та котировок к 100 долларам за баррель. 
Правда, если нефть упадет до 60 долларов 
за баррель, то в любом случае ненадолго, 
считает он.

Управляющий фондом Rogers Holdings 
Джим Роджерс также на распутье: он не 
исключает как скачка цен до 100 долларов 
за баррель к концу 2014 года, так и сниже-
ния котировок до 60 долларов за баррель. 

Россия еще раньше начала строить 
стрессовые сценарии резкого падения цен 
на нефть. Самый пессимистичный – у рос-
сийского Центробанка, который предус-
матривает снижение до 60 долларов за 
баррель.

Судя по всему, ждать от ОПЕК ка-
ких-либо действий до 27 ноября не сто-
ит. При этом, что в пылу споров решат 
на этом заседании члены организации, 

также пока не ясно. Вариантов немного: 
либо квоты на добычу нефти будут со-
кращены, либо нет.

Если ОПЕК не сократит квоты, цена 
на баррель нефти Brent может снизиться 
до 70 долларов, считает эксперт Агентства 
нефтегазовой информации «Самотлор-
Экспресс» Александр Хуршудов. Однако 
такое снижение будет кратковременным, 
потому что оно станет холодным душем 
для сланцевых компаний в США. Соот-
ветственно, последует сокращение объе-
мов бурения и добычи, что, в свою очередь, 
позволит ценам вернуться обратно на 100 
долларов за баррель.

Рожанковский считает, что падения 
цен ниже 75–80 долларов за баррель не 
будет. «Прогноз основывается на точке 
безубыточности сланцевых производите-
лей – в районе 75–80 долларов за баррель. 
Если этот уровень будет пробит, то рынок 
нефти ждут большие структурные измене-
ния и драматические потрясения, которые 
могут привести уже к реальной войне. Ду-
маю, что до этого дело не дойдет», – объяс-
няет эксперт.

Аналитик Grand Capital Юрий Проку-
дин считает маловероятным падение цен 
на нефть ниже 80 долларов. Он считает эту 
цифру тем порогом, за который ступить 
невыгодно будет большей части стран – 
экспортеров нефти. «США не являются 
исключением: падение стоимости даже до 
80 долларов за баррель сделает нефтяные 
проекты страны неликвидными, что для 
США недопустимо», – считает он. 

Взгляд
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Власти «потеряли» 22,5 
миллиона трудоспособных 
россиян - никто достоверно 
не знает, где они и чем 
занимаются. Они не 
зарегистрированы в системе 
соцстрахования и не платят 
взносы в Пенсионный фонд. 
Если в ближайшее время они 
не объявятся, то на старости 
лет рискуют остаться без 
пенсии.

Эта проблема обсуждалась на совеща-
нии под председательством вице-премье-
ра Ольги Голодец. По словам экспертов, в 
России есть регионы, где почти половина 
работоспособных жителей - нигде не заре-
гистрированные «призраки». Традицион-
но такая ситуация складывается в респу-
бликах Кавказа. Но встречается похожая 
история и в регионах Дальнего Востока, 
Сибири, Урала и даже в Центральном фе-
деральном округе. 

Ольга Голодец поставила задачу как 
минимум на треть снизить долю населе-
ния, не занятого в легальном секторе эко-
номики, и вывести из «тени» как минимум 
10 процентов «серой» заработной платы.

В этом случае страховых взносов бу-
дет собираться на 311 миллиардов рублей 

больше, подсчитали специалисты. Какими 
именно методами будет решаться эта зада-
ча, Минтруда должно определить до 1 но-
ября - к этому сроку ведомству предстоит 
утвердить план мероприятий, направлен-
ных на легализацию трудовых отношений.

Хотя, по мнению экспертов, решить 
проблему будет не так-то просто. Как по-
яснил «РГ» директор Центра трудовых ис-
следований НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Владимир Гимпельсон, проблема 
в России системная. «У нас люди в боль-
шинстве своем образованные, у них есть 

опыт работы на предприятиях, в организа-
циях. Но нет спроса на их труд. Крупные 
предприятия оптимизируются. И люди, 
уйдя с них, попадают в неформальный 
сектор», - говорит он.

Регистрироваться безработными бес-
смысленно - на пособие не проживешь, а 
крупные компании в последние годы не на-
бирают новых людей, говорит специалист. 
Малый бизнес развивается слабо, и рос-
сияне начинают подрабатывать - клеить 
обои, копать огороды, «бомбить» на маши-
нах. Очень немногие из них регистрируют-

ся индивидуальными предпринимателями. 
«Большинству это не надо, так как у них 
нет стимула», - считает Гимпельсон.

На Западе малый бизнес обслужива-
ет крупный, там выгодно быть на свету. А 
чтобы изменить ситуацию у нас, надо соз-
давать конкурентоспособную продукцию, 
ориентированную на максимально широ-
кий рынок, тогда будут и спрос, и предло-
жение, и работа, добавляет эксперт.

«Теневой рынок труда существует во 
всех странах. Главное, чтобы это явление 
не носило катастрофического масштаба», 
- считает проректор Академии труда и со-
циальных отношений Александр Сафо-
нов. Что касается 22 миллионов человек, 
нужно в первую очередь понять, что это 
за контингент. А чтобы решить задачу по 
выводу их зарплаты из тени, надо задаться 
вопросом, почему люди предпочитают там 
находиться. «У нас значительная часть 
людей работает в незарегистрированном 
малом бизнесе из-за слишком высоких из-
держек, связанных с социальными плате-
жами и налогами. Если их понизить, это 
может послужить стимулом для людей, 
занятых регулярным бизнесом», - предпо-
ложил эксперт.

Некоторые эксперты ранее предлага-
ли ограничить доступ «неплательщиков» 
к медицинским услугам, но, по мнению 
Сафонова, это не лучший вариант. Если 
качество медпомощи низкое, простиму-
лировать людей платить за медстраховку 

невозможно. Как только вы начнете требо-
вать деньги на нее, они встанут на учет как 
безработные, чтобы не платить. И офици-
альная безработица в 800 тысяч человек 
превратится в многомиллионную. Готовы 
ли к этому наши службы занятости? Во-
прос. Пенсия тоже не стимулирует людей 
вступать в легальные отношения, потому 
что люди не понимают, что будет в буду-
щем, и предпочитают надеяться на себя.

«Эффективный способ, который бы 
позволил легализовать теневую занятость, 
это уйти от наличного оборота денег», - 
продолжает Сафонов. 

Тогда появится реальный рычаг кон-
троля за работающим населением, источ-
ником получения денег, и легализация со-
циальных платежей. Но есть одно «но». 
Мы не готовы к этому технически - в де-
ревнях нет ни банкоматов, ни терминалов. 

Возникает вопрос: как граждане могут 
между собой обменяться деньгами за мел-
кие услуги, особенно в отдаленных терри-
ториях, добавляет он.

Другой способ - его в свое время ис-
пользовали США - легализации не заня-
тости, а дохода. В Штатах еще с 30-х годов 
прошлого столетия налоговые преступле-
ния не имеют срока давности. Налоговые 
инспекции сосредоточены на контроле за 
доходами и материальным положением 
населения. «Предположим, вы деклариро-
вали 100 долларов заработка, но если на-
логовая инспекция обнаружит, что вы ку-

пили домик в деревне, вам будет вменено 
налоговое преступление», - приводит при-
мер проректор академии.

Еще решить проблему сбора соцпла-
тежей помогла бы система, при которой 
человек мог разработать индивидуаль-
ный план платежей и самостоятельно пе-
речислять деньги в фонды в соответствии 
с ними, работать с фондами как физлицо, 
говорит Сафонов.

Тем временем Роструд продолжает 
контрольно-надзорную деятельность по 
легализации трудовых отношений. За 8 
месяцев инспекторские проверки способ-
ствовали заключению более 130 тысяч 
трудовых договоров.

Справка «РГ»
Всего в России в системе обязательно-

го пенсионного страхования зарегистри-
рованы 88,5 миллиона человек. Это муж-
чины в возрасте от 16 до 59 лет и женщи-
ны от 16 до 54 лет. Из них 49,1 миллиона 
- люди, подлежащие социальному стра-
хованию. Взносы за них делают либо ра-
ботодатели, либо они сами их отчисляют 
как самозанятые. 16,9 миллиона россиян - 
это студенты, инвалиды, люди, ухаживаю-
щие за пожилыми, военные, судьи - за них 
страховые взносы не платятся. И осталось 
как раз 22,5 миллиона трудоспособных 
людей, нигде не зафиксированных.

Российская газета

Ищите призраков
Больше 20 миллионов россиян могут оставить себя без пенсии

Россияне
разочаровались 
в кредитах
По данным ВЦИОМ, 
индекс кредитного доверия 
впервые с начала года показал 
отрицательную динамику

Семеро новых
Группа развивающихся государств, куда входит 
и Россия, по ряду показателей уже опережает G7

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
выяснил, что этой осенью 
индекс кредитного доверия 
россиян впервые с начала 
года показал отрицательную 
динамику, снизившись с 
40 до 34%. В случае острой 
необходимости в деньгах, 
по данным опроса, кредит в 
банке возьмет каждый третий 
россиянин (32%). В опросе 
приняли участие 1,6 тыс. 
человек из 130 населенных 
пунктов 42 регионов России.

Исследование показало, что в текущем 
квартале россияне заметно поумерили кредит-
ный пыл. Сегодня они вряд ли побегут в банк 
за потребкредитом на путешествие или возь-
мут в кредит новый гаджет. Индекс, фикси-
рующий, насколько благоприятным россияне 
считают нынешнее время для кредитования, 
показав пятилетний максимум в I и во II квар-
талах 2014 года (40%), в III квартале заметно 
ослабил позиции и скатился до 34%. Такой же 
показатель (34%) был зафиксирован два года 
назад - в III квартале 2012 года. 

Самый низкий индекс кредитного доверия 
(24%) за последние годы был зафиксирован в 
III квартале 2009 года. 

Если II квартал текущего года хорошим 
временем, чтобы брать кредиты, называли 32% 
опрошенных, то III квартал - всего 23%. Одна-
ко этот показатель всё равно более чем в два 
раза выше, чем в кризисном 2009 году: в III 
квартале он составлял 10%. 

- Кредитный бум в стране закончился: зна-
чительная часть тех, кто приходит сегодня за 
ними в банк, - это те, кому не хватает денег 
на покрытие предыдущих кредитов и личных 
долгов, - отмечает гендиректор ВЦИОМ Вале-
рий Федоров. - Перекредитование и неясность 
рыночных перспектив, высокая инфляция и не 
растущие доходы наших сограждан - всё это за-
ставляет людей более осторожно относиться к 
кредитам. 

По словам эксперта, кредитные предложе-
ния в ближайшее время вряд ли будут сильно 
отличаться в лучшую сторону от сегодняшних, 
поэтому не стоит ожидать, что кредитное дове-
рие будет расти.

- Очевидно, что у наших банков сейчас про-
блемы с деньгами - возможность брать деше-
вые и длинные кредиты на Западе фактически 
закрылась ввиду санкций. А Центробанк по 
разным причинам тоже ведет достаточно осто-
рожную политику, поэтому дешевых кредитов 
в ближайшее время на рынке не ожидается, - 
отмечает Валерий Федоров. 

Опрос также показал, что хотя бы раз 
в жизни кредиты брали 57% опрошенных, 
причем большая их часть (33%) - несколь-
ко раз. Число тех, кто никогда не прибегал 
к ним, составило 42%. 20% наших соотече-
ственников брали кредиты один раз, и толь-
ко 4% признались, что пользуются ими по-
стоянно. 

В случае возникновения острой необхо-
димости в деньгах большинство опрошенных 
(54%) отправятся вовсе не в банк, а обратят-
ся за помощью к родственникам и знакомым. 
С большей вероятностью это сделают пожи-
лые люди (60 лет и старше). Однако финансо-
вая помощь банка у россиян на втором месте - 
банковский кредит при подобных обстоятель-
ствах готовы взять 32% респондентов. 

Каждый десятый респондент (11%), сроч-
но нуждающийся в деньгах, оформит кредит-
ную карту в банке. В меньшей степени росси-
яне прибегают к другим способам получить 
деньги. Срочно продать какое-нибудь личное 
имущество готовы 6% опрошенных, услугами 
микрофинансовой организации воспользуют-
ся только 5%. В кассе взаимопомощи на рабо-
те возьмут деньги 4%, а заложить имущество в 
ломбард готовы 3%.

- Как правило, во время экономического 
спада всегда уменьшается объем кредитов, и 
население это чувствует, - отмечает замести-
тель директора центра «Банки и кредитная 
политика» Института Европы РАН Анатолий 
Бажан. - Чтобы взять кредит, а у нас процен-
ты довольно высокие, нужно быть уверенным 
в своем завтрашнем дне. Поэтому в первую 
очередь россияне думают о том, повысят ли 
им заработную плату, уволят ли с работы - всё 
это, конечно же, оказывает влияние на массу 
кредитования.  

Эксперт также отметил, что в этот период 
обычно не только сокращается масса креди-
тов, но и происходит диверсификация вло-
жений самого населения, в том числе созда-
ются валютные запасы, делаются банковские 
вклады. 

Известия

Ситуация на мировой арене 
кардинально меняется: 
образовалась новая «большая 
семерка», куда входит и Россия, 
признает FT. Их экономики 
превзошли ВВП стран «большой 
семерки» по ППС. Костяк нового 
блока составляют страны БРИКС, 
которые уже давно осознали свою 
силу и хотят, чтобы с ней считались.

В мире образовалась новая «большая семер-
ка» - страны, экономики которых обошли западный 
клуб G7, говорится в экономическом обзоре газе-
ты Financial Times.

Гипотетическая новая G7 включает все страны 
БРИК (Бразилию, Россию, Индию и Китай), а также 
три страны из так называемой группы МИНТ (Мек-
сика, Индонезия, Нигерия и Турция), за исключени-
ем Нигерии.

Экономики семи крупнейших развивающих-
ся стран мира впервые превысили объемы экономик 
традиционной «большой семерки» западных разви-
тых стран  (Великобритания, Германия, Италия, Ка-
нада, США, Франция и Япония). Так, суммарный 
ВВП новой «семерки», рассчитанный по паритету по-
купательской способности, вырос до 37,8 трлн долла-
ров, что на несколько триллионов больше, чем ВВП 
по ППС (паритету покупательной способности) G7, 
который достиг лишь 34,5 трлн. Такой вывод FT сде-
лал на основе данных доклада МВФ, опубликованно-
го на этой неделе.

Расчет по ППС далек от точной научной методи-
ки, но паритет покупательной способности использу-
ется для более корректного сравнения экономических 
показателей в разных странах. К примеру, в 2013 году 
ППС доллара составил 19,3 рубля. Это значит, росси-
янин может купить на 19,3 рубля тот же набор това-
ров, что и американец на один доллар.

Даже с этой оговоркой британское издание счита-
ет, что новые оценки указывают на резко изменившу-
юся ситуацию в мире: 10 из 20 крупнейших экономик 
в настоящее время представлены развивающимися 
рынками.

Более того, по покупательной способности эко-
номика Китая превзошла американскую. По оценке 
МВФ, к концу 2014 года Китай займет первое место 
по ВВП, рассчитанному по ППС, в 17,6 трлн долла-
ров, вытеснив на вторую строчку США с 17,4 трлн 
долларов. «Прости, Америка. Китай стал крупнейшей 
экономикой мира», - написал The Business Insider. 
Доля Китая в мировом ВВП по ППС составит 16,48%, 
тогда как доля США - 16,28%.

Россия в индивидуальном зачете также показала 
Западу свою силу, обогнав ВВП и Франции, и Вели-
кобритании и заняв в итоге шестую строчку в рейтин-
ге крупнейших экономик мира по ППС. Выстрелили 
также Индонезия и Нигерия. Первая вошла в веду-
щую десятку экономически развитых стран и обогна-
ла Великобританию, став девятой по величине эко-
номикой в мире. Нигерия совершила скачок с 30-го 
на 20-е место.

Отличия новой и старой 
«семерки»

Эти два блока существенно отличаются друг от 
друга. «Пока валюты развивающихся стран не явля-
ются резервными. С точки зрения финансовых рын-
ков основная доля приходится на США и еврозону, 
инновационные и университетские центры тоже рас-
положены в США и Европе, куда едут учиться пред-

ставители развивающихся стран», - говорит замди-
ректора Института «Центр развития» ГУ ВШЭ Вале-
рий Миронов. 

Еще одно важное отличие - это объем экономик на 
душу населения. «По богатству людей, уровню и каче-
ству жизни человеческого капитала «большая семер-
ка» пока значительно превосходит новый клуб», - от-
мечает Миронов.

Еще одна отличительная черта нового союза в том, 
что далеко не все входящие в него страны являются 
торговыми партнерами. «К примеру, Турция ведет ак-
тивную торговлю с Россией, но практически не име-
ет связей с Мексикой. Бразилия торгует с Индией, 
но практически не имеет торговых связей с Турцией. 
Россия активно развивает отношения с Китаем и Ин-
дией, но с Бразилией и Мексикой уровень сотрудни-
чества довольно низкий. В «большой семерке» эко-
номические связи между всеми участниками гораздо 
крепче», - говорит Дмитрий Лепешкин.  

Не надо забывать, что между членами новой «се-
мерки» много социальных и культурно-религиозных 
различий и противоречий, в отличие от G7, где мен-
талитет, религия и ценности очень близки. «На Запа-
де все-таки в основном христианство, а в новом клубе 
и индуизм, и конфуцианство, и российское правосла-
вие, и католицизм», - говорит Миронов. 

G7 связывают также крепкие узы военного со-
трудничества. «В США крупнейшие вооруженные 
силы и крупнейший военный бюджет, и это служит 
зонтиком, взаимной защитой для всех стран, входя-
щих в «большую семерку» и блок НАТО», - говорит 
Миронов. В новом союзе в военном плане пока почти 
каждый сам за себя. 

Новая сила
Несмотря на все эти различия, сейчас уже всему 

миру очевидно, что за странами новой «семерки» бу-
дущее, и британское издание лишь подтверждает это. 

Запад уже давно находится в стагнации и не знает, 
как за счет собственных сил выйти из нее, пытается 
не только «заработать» на других, но и манипулиро-
вать статистикой. «В то время как Европа включает 
в ВВП такие статьи, как проституция и наркоторгов-
ля, новая  «семерка» работает на рост производства в 
объеме и качестве», - замечает замдиректора аналити-
ческого департамента «Альпари» Дарья Желаннова. 
Старая  «семерка» ко всему прочему страдает от вы-
сокой долговой нагрузки.

США фактически узурпировали мировую фи-
нансовую систему, спокойно живут в кредит за счет 
остального мира. 

Удивительно, что Европа, которой еще не удалось 
преодолеть последствия кризиса 2008 года, сама себе 

наступает на горло, ввязываясь в торговую войну с важ-
нейшим партнером - Россией. Негативная статистика 
ярко показывает, как санкции портят жизнь Евросоюзу. 

Очевидно, что G7, исключив Россию из «большой 
восьмерки» и начав против нее экономическую войну, 
сама подталкивает ее к созданию альтернативного со-
юза. Однако, чтобы новому клубу стать реальной по-
литической и экономической силой, надо поработать 
над усилением связей между собой, обустройством 
максимально взаимовыгодного сотрудничества.

Собственно, страны БРИКС уже начали работать 
в этом направлении. Россия благодаря своим ответ-
ным санкциям в короткие сроки начала наращивать 
торговые отношения со странами Латинской Амери-
ки, в частности с Бразилией. 

Страны БРИКС уже создали собственные финан-
совые структуры, в частности Банк развития и пул 
валютных резервов, которые уже скоро должны за-
работать. Обе эти организации создаются в противо-
вес МВФ и ВБ, подконтрольным США и ЕС, кото-
рые, как и прежде, игнорируют интересы развиваю-
щихся стран в международных организациях и дей-
ствуют лишь в собственных интересах. Банк развития 
БРИКС поможет членам объединения модернизиро-
вать собственную инфраструктуру, а пул валютных 
резервов будет действовать как страховка в случае 
возникновения проблем в экономике одной из стран. 
Не исключено, что страны БРИКС также создадут 
энергетическую ассоциацию с банком топлива и ис-
следовательским институтом, призванную уравнове-
сить ОПЕК. Ее цели - обеспечить энергобезопасность 
стран БРИКС, а также создать независимый от Запа-
да анализ мировых рынков углеводородов.

Июньский саммит БРИКС показал, что этот союз 
создает не только экономическую, но и политическую 
альтернативу Западу. Путин призвал партнеров по 
группе придумать коллективные меры, которые по-
зволили бы больше не допустить «травлю» со сторо-
ны США и их союзников. Новая «большая семерка», 
костяк которой составляют страны БРИКС, превра-
щается в серьезную геополитическую силу.

«Тот факт, что семь «развивающихся» стран выш-
ли в экономические лидеры, не означает, что они 
должны немедленно объединяться в новый клуб. Но 
предпосылки к этому есть. Россия делает ставку на 
новые азиатские и латиноамериканские силы, кото-
рые в долгосрочной перспективе смогут соединиться 
в мощный альянс, способный кардинально изменить 
нынешнюю геополитическую картину мира», - резю-
мирует первый вице-президент общероссийской об-
щественной организации «Российский клуб финан-
совых директоров» Тамара Касьянова.

Взгляд
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Подсчитали – протрезвели

Кластер подвинет импорт

Украина отказалась от идеи покидать СНГ

В станкостроении должно произойти активное импортозамещение

АРЕНДА 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, располо-
женного по адресу: город Кострома, улица Ярославская,  площадью 12716 кв. м, для экс-
плуатации людского кладбища.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, проспект Тек-
стильщиков, в районе домов 13 и 15, площадью 15 кв. м, для установки и эксплуатации 
металлического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Кострома, Рабочая Слобода, в районе д.63, площадью 433 кв. м, для эксплуатации под-
станции «Кострома-3».

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Самоковская, в районе дома 3, площадью 9 кв. м, для эксплуатации вре-
менного киоска без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в краткосрочную аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица Сутырина,  в районе дома 6, площадью 905 кв. м, для 
организации парковки автотранспорта без права возведения объектов недвижимости и 
установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Сверд-
лова, в районе дома 83, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации металлическо-
го гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Реклама 

Реклама 842

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 03.10.2014

Номер и дата вы-
дачи Разрешения, 
орган местного са-
моуправления, вы-

давший Разрешение

Срок действия 
Разрешения

Полное и (если имеется) сокра-
щенное наименования (в том 
числе фирменное наименова-

ние), организационно-правовая 
форма юридического лица-

управляющей рынком компании

Место нахождения управ-
ляющей рынком ком-

пании

Место нахождения объ-
екта или объектов недви-
жимости, расположенных 
на территории, в пределах 
которой организуется роз-

ничный рынок

ИНН и данные документа о по-
становке юридического лица на 

учет в налоговом органе

Тип рынка, общее количество 
торговых мест на рынке

Площадь рынка, тип располо-
женного на территории рынка 

объекта (или объектов) не-
движимости по капитальности 

строения и по этажности

Основание и срок при-
остановления (возоб-
новления) действия 

Разрешения;

Основание и дата ан-
нулирования Разре-

шения

Основание и дата продления 
срока действия Разрешения

Основание и дата 
прекращения срока 

действия Разрешения

№ 9 от 29.11.2013, 
администрация го-
родского округа го-

род Шарья

с 01.12.2013 
по 31.08.2015

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Развлекательный 
центр «Рубин» (ООО «Развлека-

тельный центр «Рубин»)

Костромская область, г. 
Шарья, ул. П.Морозова, 

24

Костромская область, г. 
Шарья, ул. Чапаева, 26

ИНН 4407007790, свидетель-
ство о постановке на учет 
в налоговом органе 44 № 
000612755 от 02.05.2006

Специализированный (класс 
товаров - продукты питания), 

12
179,0 кв.м- торговый павильон

Постановление администра-
ции городского округа го-
род Шарья  от 29.11.2013 

№ 1436

№ 7 от 06.09.2012, 
администрация го-
родского округа го-

род Шарья

с 11.09.2012 
по 09.06.2015

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Колос» (ООО 

«Колос»)

Костромская область, г. 
Шарья, ул. Чапаева, 30

Костромская область, г. 
Шарья,  ул. Чапаева, 7, 

строение 2

ИНН 4407008177, свидетель-
ство о постановке на учет 
в налоговом органе 44 № 
000614860 от 07.12.2006

Универсальный,   27 242,5 кв.м; торговый павильон-
капитальное строение

Постановление администра-
ции городского округа город 
Шарья от 7.08.2013 № 1003

№ 1 от 14.08.2012, 
администрация Во-
хомского муници-
пального района

с 14.08.2012 по 
30.11.2014

Муниципальное унитарное пред-
приятие жилищно-коммунально-
го хозяйства «Вохомское» (МУП 

ЖКХ «Вохомское»)

Костромская область, п. 
Вохма, ул. Первомай-

ская, 39

Костромская область, п. 
Вохма, ул. Советская, 46

ИНН 4410044062, свидетель-
ство о постановке на учет в на-

логовом органе серия 44 № 
000475046 от 27.01.2006

Универсальный, 74 321  кв.м; 1-этажное капиталь-
ное строение  

Постановление админи-
страции Вохомского му-
ниципального района от 

30.12.2013 № 318

Станкостроение сегодня сильно за-
висит от зарубежных поставок, хотя во 
времена СССР эта отрасль была самосто-
ятельной и очень развитой. По данным 
Минпромторга России, доля импорта в 
станкостроении сегодня превышает 90%. 
Для сравнения: в тяжелом машинострое-
нии - 60-80%, в легкой промышленности 
- 70-90%, в радиоэлектронной промыш-
ленности - 80-90%, в фармацевтике и ме-
дицинской промышленности - 70-80%. 
«Показателя 50-60% можно будет достичь 
в случае реализации продуманной поли-
тики импортозамещения. По некоторым 
отраслям удастся выйти даже на лучшие 
показатели», - сообщил заместитель ми-
нистра промышленности и торговли РФ 
Сергей Цыб.

За последние 20 лет отечественный 
рынок станкоинструментальной про-
дукции претерпел количественные и ка-
чественные изменения, объем выпуска 
оборудования снизился по сравнению с 
1991 годом более чем в 25 раз. В СССР 
станкостроение, как основа технологиче-
ской независимости и технологической 

производственной базы ОПК, привиле-
гированно получало ресурсы: необходи-
мое оборудование, сырье и материалы. 
Научно-исследовательские институты 
отрасли были приравнены к НИИ обо-
ронной промышленности по категориям 
оплаты научных сотрудников и инже-
неров, по обеспечению финансирования 
НИОКР и т.п.

Сегодня наша страна практически 
прекратила производство основных ком-
плектующих изделий для производства 
станков и кузнечно-прессового оборудо-
вания (КПО). Станки с числовым про-
граммным управлением почти полностью 
комплектуются импортируемыми из Гер-
мании и Японии системами ЧПУ, дат-
чиками, измерительными системами, 
роботами, электротехническими и элек-
тронными изделиями, гидравлическими 
системами и т.п. Основными поставщи-
ками комплектующих изделий являются 
компании «Сименс», «Фанук», «Хайден-
хайн», «Бош», «Баллуф», «Ренишоу».

По словам генерального директора 
компании «Станкопром» Сергея Макаро-

ва, одной из ключевых проблем отрасли 
является отсталость собственной произ-
водственной базы. В том числе утрачено 
доверие со стороны российских потре-
бителей к оборудованию отечественного 
производства. Утрачивается культура про-
изводства и престижность станкоинстру-
ментальных профессий, и, как следствие, 
мы получаем недостаток квалифициро-
ванных рабочих кадров.

«Возраст оборудования во всех отрас-
лях промышленности имеет значительный 
износ. Сегодня 75-80% парка металлоо-
брабатывающего оборудования эксплуа-
тируется более 20 лет. С 1991 года смена 
оборудования практически не велась или 
велась с коэффициентом обновления, не 
превышающем 1% в год. В структуре парка 
станков и прессов только 4,5% эксплуати-
руются менее пяти лет», - говорит Георгий 
Самодуров, президент Российской ассо-
циации «Станкоинструмент». - Деграда-
ция станкостроения происходит в первую 
очередь из-за отсутствия инвестиций в 
течение длительного времени». По мне-
нию эксперта, малая привлекательность 
отрасли для отечественных инвесторов 
обусловлена очень низким уровнем рен-
табельности (2-5%), что характерно для 
отраслей высоких технологий. Иностран-
ные инвесторы не желают вкладывать в 
развитие отечественных технологий, ко-
торые напрямую составляют конкурен-
цию их производителям. Единственным 
инвестором для станкоинструментальной 
промышленности, как и для ВПК, может 
служить только государство.

Налоговая нагрузка на промышленни-
ков во многих странах намного ниже, чем 
в России. «В последнее время наши кон-
такты с крупными станкостроительными 

фирмами и приглашение их в Россию для 
создания совместного предприятия упи-
раются и в эту проблему. Им лучше нахо-
дить у нас в стране посредника, создавать 
с ними якобы совместное предприятие 
(как правило, на бумаге), находить склад 
и поставлять сюда оборудование, готовую 
продукцию, называть ее произведенной в 
России и обеспечивать себе хорошее фи-
нансовое состояние. Все это из-за несовер-
шенства наших защитных механизмов», 
- говорит Самодуров.

Создание кластеров в станкостроитель-
ной отрасли находится пока на начальной 
стадии. Возможно, первым мощным кла-
стером в станкостроении станет группа 
«Стан», в которую входят станкозаводы 
Стерлитамака, Рязани, Иванова, Колом-
ны и предположительно Саратова. Осо-
бенностью этой группы является наличие 
интегратора в виде банковской системы с 
возможностью привлечения ресурсов для 
технического перевооружения, создания 
нового оборудования, привлечения квали-
фицированных специалистов и т. п.

При условии привлечения банков-
ских ресурсов «выстрелить» может кла-
стер в Санкт-Петербурге. Для этого здесь 
есть все предпосылки: наличие станко-
строительных производств, предприятий, 
производящих комплектующие изделия, 
высококвалифицированных кадров, зна-
чительного количества предприятий обо-
ронного комплекса.

По словам Сергея Макарова, «Станко-
пром» рассматривает вопрос о создании 
совместных станкостроительных пред-
приятий, в частности, кластеров стан-
костроительных и инструментальных 
производств на территории нескольких 
областей ЦФО. В конце августа «Стан-

копром» подписал соглашение о сотруд-
ничестве с администрацией Липецкой 
области.

Определенную поддержку станко-
строению оказала Подпрограмма «Раз-
витие отечественного станкостроения и 
инструментальной промышленности на 
период 2011-2016 годы» ФЦП «Наци-
ональная технологическая база». Про-
грамма позволила не только выжить 
станкостроительным предприятиям, 
удалось разработать и изготовить опыт-
ные образцы около 40 видов оборудова-
ния. Второй этап программы - с 2014-го 
по 2016 год - предусматривает как раз-
работку НИОКР, так и ряд инвестици-
онных проектов, предназначенных для 
техперевооружения отдельных предпри-

ятий. «По нашему мнению, необходимо 
значительно увеличить финансовую под-
держку станкостроения и предоставить 
ему льготы по различным направлени-
ям (субсидии на погашение процентов по 
кредитам, снижение или обнуление не-
которых налогов и т. п.). Значительную 
поддержку отрасли может оказать поста-
новление правительства РФ от 24 дека-
бря 2013 года № 1224 об ограничениях на 
допуск иностранных товаров к закупкам 
для нужд обороны страны и безопасности 
государства. Необходимо только отре-
гулировать контроль за его исполнени-
ем, так как дисциплина его выполнения 
предприятиями ОПК крайне низкая», - 
резюмирует Георгий Самодуров.

Российская газета

Вопрос о выходе из СНГ сей-
час вообще не стоит, сообщил 
в четверг глава постоянной де-
легации в межпарламентской 
ассамблее стран СНГ, депутат 
Верховной рады Сергей Грине-
вецкий.

По словам депутата, мини-
стерство экономики предостави-
ло вывод, что Украине выходить 
из СНГ нецелесообразно с точки 
зрения экономических интере-
сов. «СНГ – это не только Рос-
сия. После этого такой вопрос 
вообще не рассматривается», – 
цитирует Гриневецкого ТАСС.

И. о. министра экономики Ва-
лерий Пятницкий позднее под-
твердил, что Украина не намерена 
пока выходить из экономическо-
го пространства Содружества. 
«Мы продолжаем сотрудничество 
в рамках зоны свободной торгов-
ли СНГ», – заявил и. о. министра. 
А в МИД Украины пояснили, что 
Украина де-факто продолжает 
оставаться членом СНГ. «Чтобы 
начать процесс выхода из какой-
то международной организации, 
решение должна принять Вер-
ховная рада», – пояснил директор 
департамента информационной 

политики МИД Украины Евге-
ний Перебийнис. Пока, напомнил 
спикер МИДа, такого решения 
нет.

Напомним, полгода назад 
Киев принял прямо противопо-
ложное решение – 19 марта он за-
явил о выходе из СНГ. В тот день 
Совет национальной безопасно-
сти и обороны Украины (СНБО) 
– точнее, от его имени и. о. се-
кретаря совета Андрей Парубий 
– объявил, что Киев решил «не 
только прекратить председатель-
ство в СНГ, но и начать процесс 
выхода из СНГ». Как добавил 
Парубий, на том же заседании 
было решено ввести с Россией 
визовый режим. Уже упоминав-
шийся Евгений Перебийнис в 
марте заявлял, что Киев с марта 
приостанавливает свое председа-
тельство в СНГ, которое по рота-
ции перешло ему в начале года. 
В исполком СНГ 19 марта МИД 
Украины направил соответству-
ющую ноту.

Киевские эксперты призна-
ют, что настроения на Украине по 
сравнению с мартом изменились. 
«Выходят, когда на повестке дня 
военная риторика, психическое 

состояние общества и русофобия 
зашкаливает. Когда же начина-
ют считать экономический ин-
терес, понимают, что торопиться 
с выходом не надо», – сказал га-
зете ВЗГЛЯД директор Центра 
политических исследований и 
конфликтологии Михаил Погре-
бинский.

По мнению политолога, мар-
товские обещания Парубия были 
не более чем популистским же-
стом на фоне общих настроений. 
Сегодня же президенту Петру 
Порошенко приходится руковод-
ствоваться практическими кате-
гориями.

«Украинский сегодняшний 
принцип не соответствует тем ло-
зунгам, которые звучали раньше. 
Единственный человек в высшей 
политической элите, который не 
хочет выходить из СНГ – поми-
мо предприятий и людей, – это 
президент. Он несет ответствен-
ность за состояние экономики. 
Все остальные лица продолжают 
протягивать эту идею. Есть кате-
гория людей, готовых, как в пого-
ворке, «отрубить себе руку, если 
москалю отрубят две». Слова 
Гриневецкого скорее отражают 
позицию Порошенко, сдержива-
ющего правительство Яценюка», 
– сказал киевский политолог га-
зете ВЗГЛЯД.

Московские эксперты напо-
минают, что прежнее руководство 
Украины вообще не отличалось 
умением держать слово. «Быв-
шего секретаря СНБО Пару-
бия можно считать человеком не 
очень ответственным, которого, 

может быть, за такую безответ-
ственность Порошенко и уволил. 
Он произносил всякие вещи про 
введение «на следующей неде-
ле» визового режима с Россией, 
про выход Украины из СНГ. Я 
не сомневался, что Украина ни-
откуда не выйдет, – сказал газете 
ВЗГЛЯД замдиректора Инсти-
тута стран СНГ Владимир Жа-
рихин. – Был революционный 
порыв: «Весь мир до основанья 
мы разрушим, а затем мы новый 
мир построим». Новый мир не 
строится. Решили пока остаться 
в старом. Теперь революционный 
пыл прошел, начали считать по-
следствия, и оказалось, что они 
серьезные».

Ссора на 100 
миллиардов

Как напоминают экономисты, 
разворот Киева в сторону СНГ 
имеет сугубо экономическую по-
доплеку. Экономика Украины уже 
неплатежеспособна без внешнего 
финансирования. Украине нужно 
больше, чем ей дает Запад. «Толь-
ко от снижения торговли с Росси-
ей и ТС Украина будет терять 30 
млрд долларов ежегодно, а при 
полном отказе от сотрудничества 
потери могут составить до 100 
млрд долларов», – поясняли ра-
нее в российском Комитете граж-
данских инициатив.

Председатель правового ко-
митета Ассоциации молодых 
предпринимателей России Алек-
сандр Журавлев считает: сейчас 
цены на украинские товары кон-
курентоспособны и находят свое-

го покупателя в России. В случае 
выхода Украины из СНГ и отка-
за от особого режима торговли с 
Россией цены на украинские то-
вары вырастут, и покупатели от-
кажутся от них в пользу более 
дешевых. «Это приведет к сни-
жению общего спроса на про-
дукцию Украины, что вызовет 
потерю доходов у украинского 
бизнеса. А если доходы снизятся, 
то это негативно отразится и на 
казне государства, которая и так 
едва сводит концы с концами», – 
говорил ранее Журавлев газете 
ВЗГЛЯД.

Напомним, что Тбилиси, ко-
торый, в отличие от Киева, вы-
полнил свое обещание выйти из 
СНГ, при этом пошел на хитрость. 
Летом 2009 года он признал, что 
практически все многосторонние 
договоры по экономическим вза-
имоотношениям, заключенные 
Грузией в рамках СНГ, были пе-
реведены в двусторонние согла-
шения.

В этом накануне офици-
ального выхода страны из Со-
дружества признался глава 
департамента внешней торгов-
ли и экономических отношений 
минэкономразвития Грузии Да-
вид Алексидзе. По его словам, 
все договоренности о свободной 
торговле со странами СНГ оста-
ются в силе и будут действовать 
в прежнем режиме. Грузия после 
выхода из СНГ осталась участ-
ницей тех 75 договоров в рамках 
СНГ, для которых членство в Со-
дружестве не обязательно.

Взгляд

Киев открыто признался в том, что передумал 
покидать СНГ, хотя в марте обещал не 
только уйти, но еще и ввести визовый 
режим с Россией. Весной в Киеве царил 
«революционный угар», а теперь украинские 
лидеры подсчитали, что разрыв связей с 
Россией обошелся бы Украине как минимум 
в 100 млрд долларов, – и это в то время, когда 
страна на грани банкротства.

За ближайшие три года российская промышленность 
должна освоить производство сложных комплектующих, 
которые ранее поставлялись из-за рубежа. Об этом 
заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на форуме «ТВМ-
2014». Активное импортозамещение должно произойти 
в станкостроении как одной из самых зависимых 
от зарубежных поставок отраслей отечественной 
промышленности. Помочь решить эту важную задачу 
может в том числе и Фонд развития промышленности, 
распоряжение о создании которого премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал 2 сентября.

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Костром-
ской области объявляет об открытии вакантной должности:

мирового судьи судебного участка № 49 (Чухломский район) Костромской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного зако-

на, принимаются от претендентов на указанную должность с понедельника по четверг с 
9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, 
д. 3, каб. 412 (4-й этаж).

Телефон – 49-39-01.
Последний день приема документов – 29 октября 2014 года, 17.00. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской об-
ласти: http://kos.vkks.ru



Овен
У Овнов наступает удач-

ное время для раскрутки биз-
неса, проведения рекламных 
кампаний с целью расширения 
клиентуры. Ваши услуги бу-
дут пользоваться высоким спросом благодаря 
вашему внимательному отношению к заказам 
и качественной работе. Не ищите обходные 
пути, действуйте открыто.    

Телец
Тельцам на этой неде-

ле следует делать ставку на 
развитие сотрудничества с 
коллегами и подчиненными. 
Именно от них будет зависеть 
ваш профессиональный успех. Это неподхо-
дящее время для применения новых мето-
дов в своей работе. Лучше браться за те про-
екты, опыт выполнения которых у вас уже 
имеется.

Близнецы
Близнецы на этой неделе 

смогут по максимуму реализо-
вать свой творческий потенци-
ал. Вы будете сильны в любых 
конкурентных видах деятель-
ности, требующих нестандартного мышления 
и умения быстро ориентироваться в незнако-
мой обстановке. От контактов с начальством 
лучше в этот период воздержаться.

Рак
Результативность Раков на 

этой неделе напрямую зависит 
от умения доводить до конца 
начатые дела. Ставьте перед со-
бой выполнимые цели и мето-
дично двигайтесь к их достижению. Это пери-
од конструктивного взаимодействия с колле-
гами и подчиненными. Между тем не исключе-
ны сложности в учебе.

Лев
У Львов наступает удач-

ное время для наработки де-
ловых связей. Не бойтесь про-
явить инициативу, если нужно 
познакомиться с человеком, в 
сотрудничестве с которым вы лично заинтере-
сованы. Успешно сложатся поездки, встречи и 
любые обменные операции, будь то товарно-
денежный или информационный обмен. 

Дева
Девам на этой неделе не сто-

ит полагаться на надёжность де-
ловых партнёров. Если хотите 
быть уверенными в результатах 
работы, выполняйте все само-
стоятельно. Это удачное время для поисков до-
полнительной подработки, в том числе на пол-
ставки или по совместительству.

Весы
Весам на этой неделе мож-

но выступать с предложениями 
о запуске того или иного про-
екта. Как только вы возьметесь 
за дело, к вам сразу же начнут 
присоединяться единомышленники. Именно с 
их помощью вы сможете успешно реализовать 
задуманное. 

Скорпион
Многие Скорпионы на этой 

неделе преуспеют в оформле-
ния различных льгот, компен-
саций — любых причитающих-
ся вам по закону выплат. Мож-
но обращаться к работодателю с просьбой ком-
пенсировать расходы на лечение, покупку пу-
тевки в санаторий. Между тем стоит воздер-
жаться от игры на бирже.

Стрелец
Стрельцы на этой неделе 

смогут открыть для себя новое 
перспективное направление. 
Немаловажную роль в этом сы-
грает обмен опытом с другими 
коллегами. Возможно, вам расскажут о более 
эффективных методах работы, которые вы за-
хотите применить на практике. 

Козерог
У Козерогов на этой неде-

ле могут произойти положи-
тельные изменения в карьере. 
Немаловажную роль в этом 
может сыграть некий влия-
тельный покровитель, который предпочтет 
оставаться в тени. Между тем следует воздер-
жаться от новых деловых знакомств: есть риск 
вступить во взаимодействие с недобропоря-
дочными людьми.

Водолей
Высокий уровень квалифи-

кации станет визитной карточ-
кой многих Водолеев. За счет 
имеющихся знаний вам удаст-
ся успешно решить сложные 
профессиональные вопросы и укрепить свою 
деловую репутацию.

Рыбы
На этой неделе не стоит 

бояться перемен в своей про-
фессиональной деятельности. 
В наиболее выгодном положе-
нии окажутся Рыбы, в компа-
ниях которых проходит период реструктури-
зации и кадровых перестановок. Возможно, 
перед вами откроются новые перспективы для 
карьерного роста.

Бизнес-гороскоп
с 20 по 26 октября
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На будущей 
неделе 
родились

20 октября
Мизгирев Александр Вита-

льевич, депутат Костромской об-
ластной Думы.

21 октября
Маков Юрий Вениаминович, 

глава городского округа г. Волго-
реченск.

23 октября
Белозеров Александр Влади-

мирович, начальник Управления 
по защите населения и террито-
рий Костромской области.

24 октября
Самарин Сергей Николаевич, 

депутат Костромской областной 
Думы.

Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Светлана

На импортных детских 
товарах и игрушках 
появится специальная 
радиочастотная маркировка. 
Эти электронные этикетки 
помогут избавить наш 
рынок от некачественных 
контрабандных товаров.

В государственной промышленной по-
литике главный упор сейчас делают на 
разработку профессиональных стандар-
тов в индустрии детских товаров: в об-
ласти дизайна одежды и обуви, детской 
игровой продукции и электронной среды, 
рассказал замминистра промышленности 
и торговли РФ Виктор Евтухов.

Самый перспективный, конечно, ры-
нок детских товаров, который ежегодно 
растет на 10 процентов. Государство пла-
нирует помочь индустрии конкурсами на 
отбор приоритетных проектов, один из ко-
торых в этом году уже состоялся. Из 42 
производителей в шорт-лист попали 18, 
при этом чуть менее половины из них за-
нимаются игрушками.

Подобные проекты позволят потес-
нить на рынке импортных коллег, на ко-
торых приходится 60 процентов в детской 
косметике и до 90 процентов в поставках 
обуви и одежды. Отечественные компа-
нии пока уверенно растут в сфере детской 
печатной продукции и мебели. По словам 
Виктора Евтухова, к 2020 году рынок ми-
нимум на 35 процентов должен стать рос-
сийским. Такие показатели говорят и об 
увеличении доли экспорта.

Также на правительственном уров-
не проходят согласование правила пре-
доставления субсидий. Часть из них на-
правят на техническое перевооружение, 
то есть погашение процентных ставок по 

привлеченным кредитам, часть - на про-
ведение научных разработок и опытных 
конструкторских работ. Причем если ком-
пания не внедрит разработку в производ-
ство, то все государственные инвестиции 
придется вернуть.

Немало бед отечественной индустрии 
несет контрафакт. Но работа идет и в этом 
направлении: Евразийская экономическая 
комиссия разрабатывает систему радиоча-
стотной маркировки товаров, так как ре-
шить проблему только административной 
и уголовной ответственностью не получа-
ется. Специальные обозначения поместят 
и на детскую продукцию, и на товары лег-
кой промышленности. Планируется, что 
система заработает в 2016 году.

Кроме того, для борьбы с нелега-
лами создадут комитет при президен-
те, куда войдут представители всех ве-

домств. Это решение уже одобрено на 
высшем уровне.

«Продукция для детей должна быть не 
только качественная, но и содержатель-
ная. Даже самое высокотехнологичное 
импортное производство не сможет обе-
спечить интерес детей к нашей культуре и 
истории, - уверен Виктор Евтухов. - А на 
молодое поколение сейчас выливается по-
ток далеко не сказочный».

Сегодня более половины ребят не 
мыслят себя вне социальных сетей, а те, 
кто с подобной сферой Интернета еще не 
знаком, чувствуют себя оторванными от 
происходящего, говорят исследования. В 
среднем на каждого ребенка в 4-6 лет уже 
приходится по два гаджета, а к 13 годам 
этот показатель увеличивается вдвое.

В связи с этим поставлена задача про-
двигать товар и в сетевом пространстве. 

Отечественные компании много сил отда-
ют на создание национально ориентиро-
ванных героев, рассказала президент Ас-
социации предприятий индустрии детских 
товаров Антонина Цицулина. Главный за-
казчик такой продукции - Минкультуры, 
которое будет уделять внимание именно 
приоритетам детей. Разрабатывать будут 
игрушки и персонажей, ориентированных 
на воспитание, а также технологические 
новшества, вроде конструкторов.

Производители же пытаются соеди-
нить качества ста персонажей в одном, 
чтобы на выходе получилось что-то до-
стойное, и это могут быть роботы или 
даже иллюзорные материи. Как повернет-
ся проект, мы не знаем, и тут на помощь 
приходят исследовательские центры.

Компания Synovate Comcon, прово-
дившая опросы не только среди родите-
лей, которые по факту главные покупа-
тели лицензионных продуктов, но и сре-
ди детей, утверждает, что кроме «веч-
ных» программ «Спокойной ночи, малы-
ши» и «Ералаш» не менее популярны се-
годня «Смешарики», «Фиксики», «Маша 
и Медведь», а также иностранные муль-
тфильмы Диснея.

Последние составляют российским 
героям серьезную конкуренцию. Одна-
ко если посмотреть на рейтинги среди де-
тей от шести лет, то можно увидеть, что не 
уступают зарубежным герои «Союзмуль-
тфильма» из «Простоквашино» и «Ну, по-
годи!».

Часто говорят, что желания детей не 
совпадают с тем, о чем рассказывают спе-
циалисты. Но это легко исправить, если 
начать расширять ассортимент товаров, 
делать их более яркими и, конечно, спра-
шивать, чего хотят сами дети. Исследова-
ние, которое заказал Минпромторг, помо-
жет это сделать.

Российская газета

Двойники МФО (копируют назва-
ния существующих микрофинансистов) 
под контролем ЦБ не находятся, а пото-
му ЦБ не может применить к ним меры 
воздействия, пишет регулятор. Поэто-
му ЦБ рекомендует гражданам поискать 
организацию в реестре МФО на сайте 
Банка России. В случае обнаружения 
нарушителей ЦБ просит осведомлять 
его Службу по защите прав потребите-
лей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров.

В микрофинансовой организации 
MoneyMan «Известиям» рассказали, что 
в 2014 году компания выявила многочис-
ленные случаи незаконного использова-
ния ее названия, логотипа, иллюстраций 
для привлечения средств граждан. Мо-
шенники использовали символику ком-
пании на своих сайтах, не имеющих отно-
шение к реальной МФО.

Аферисты вели сбор вкладов от физ-
лиц, гарантируя приумножить получен-
ные деньги. Чаще всего в таких случаях 
предлагалось до 50% в день за вклады, 
что само по себе невозможно. Кроме того, 
злоумышленники просили отправить 
персональные данные клиента через SMS 
или на электронную почту. Также деньги 
просили выслать за доставку какого-ли-
бо приза. Мошенники, создавая сайты-
подделки, зачастую выманивали логин и 

пароль клиентов МФО для доступа к их 
личному кабинету. 

Как отметили в пресс-службе Банка 
России, с  1 июля вступил в силу закон 
«О потребительском кредите (займе)», 
а также поправки в Гражданский кодекс, 
направленные в том числе и на ограни-
чение деятельности так называемых «се-
рых кредиторов».  Компании, не имею-
щие специального статуса, не могут вы-
давать потребительские кредиты (зай-
мы). Кроме того, введены значительные 
(до  500 тыс. рублей) штрафы за неза-
конную деятельность по выдаче потре-
бительских займов.

- В то же время, как уже обращал вни-
мание Банк России, практически во всех 
регионах России активизировались юри-
дические лица, не являющиеся МФО и 
привлекающие денежные средства насе-
ления под высокий процент, - указали в 
пресс-службе регулятора. -  Право при-
влекать денежные средства по граждан-
скому законодательству не ограничено,  
Банк России не наделен функциями над-
зора и контроля за юридическими лица-
ми, не являющимися МФО, и не уполно-
мочен применять к ним меры ответствен-
ности и воздействия. В этом случае един-
ственный механизм защиты прав граж-
дан - обращение  в суд. Банк России счи-
тает целесообразным внесение поправок 

в гражданское законодательство, вводя-
щих запрет на прием средств от населе-
ния неспециализированным и не находя-
щимся под надзором Банка России орга-
низациям. Вопрос, как именно это может 
быть сделано, обсуждается.

Сейчас рынок МФО составляет 45 
млрд рублей, этот сегмент - один из са-
мых быстрорастущих на финансовых 
рынках. Ежегодно он прибавляет в объ-
еме десятки процентов. Большая часть 
средств у МФО есть благодаря взносам 
учредителей - на них в среднем прихо-
дится 48%, доля банковских средств и 
других профучастников - 45%, а на вкла-
ды физлиц приходится всего порядка 7%. 
По оценкам Андрея Паранича, директора 
объединения микрофинансистов «Мир» 
(СРО НП «Мир»), во «вклады» МФО 
привлечено 2,5 млрд рублей (для сравне-
ния: на банковских депозитах - более 16 
трлн рублей).

Основная деятельность МФО - кре-
дитование частных лиц, малого и сред-
него бизнеса на суммы до 1 млн руб., как 
правило, под высокие проценты - они до-
ходят до 1–2% в день. Для финансирова-
ния этих операций и используются сред-
ства учредителей, кредиты, размещаются 
облигации и привлекаются средства физ-
лиц. Закон об МФО ограничивает мини-
мальную сумму вклада от одного челове-
ка суммой 1,5 млн рублей. За привлече-
ние меньших вкладов МФО исключают-
ся из реестра. Инвестиции в МФО про-
водят через стандартный договор займа, 
где заемщиком выступает микрофинан-
сист, а кредитором - гражданин. Ставка 
займа обычно фиксируется на весь срок 
договора.

Сейчас МФО предлагают вложения 
на срок от нескольких месяцев до не-
скольких лет под 16–25% годовых. Этот 
доход, в отличие от банковских вкладов, 
облагается НДФЛ по ставке 13%. Так 
что от записанных в договоре 16–25% 
годовых останется 14–22%. Но и это 

куда больше, чем в банке (максималь-
ные ставки по депозитам в кредитных 
организациях - в районе 11% годовых). 
Однако вложения в МФО, в отличие 
от банковских вкладов, не застрахова-
ны Агентством по страхованию вкладов, 
они страхуются страховыми компания-
ми. В псевдо-МФО, конечно, ничего не 
застраховано.

- По сути, псевдо-МФО - это финан-
совые пирамиды, - говорит Паранич. - 
Бороться с ними может только прокура-
тура. Однако и она начинает предприни-
мать какие-либо действия только после 
обращений пострадавших, которых уже 
не один и не два. Кроме того, не все жерт-
вы идут в правоохранительные органы, 
ведь шансы вернуть вложенные средства 
невелики - как правило, псевдо-МФО 
прекращают свою деятельность, собрав 
средства с обманутых клиентов.

Такие структуры рекламируют свои 
услуги повсеместно: объявления висят 
на столбах, автобусных остановках, в ва-
гонах метро. В ЦБ считают, что эту дея-
тельность нужно пресечь, поскольку об-
манутые клиенты подобных компаний 
уверены, что пользовались услугами ми-
крофинансовых организаций и надежно, 
эффективно вложили деньги.

Большое значение имеет уровень 
ставки привлечения. Безопасным пред-
ставители отрасли считают ставку до 22–
23% годовых. Косвенно о благонадежно-
сти МФО может свидетельствовать ее 
аффилированность с крупными банка-
ми. По данным антимонопольной служ-
бы (ФАС), таких около 50. Если компа-
ния не обладает указанными признака-
ми, стоит отказаться от взаимодействия с 
ней, считает Паранич.

Людям нужно объяснять, что МФО 
бывают разные, и принимать решение о 
выборе нужно с учетом различных фак-
торов, говорит главный исполнительный 
директор компании «Домашние деньги» 
Андрей Бахвалов: наличие сайта, стра-

ховки, call-центра, наличие номера в го-
сударственном реестре ЦБ, уровень про-
срочки.

По словам юриста компании «Нало-
говик» Павла Ивченкова, для решения 
проблемы псевдо-МФО ЦБ может пе-
редавать в правоохранительные органы 
информацию о выявленных правонару-
шителях и должен проводить непосред-
ственную информационную работу сре-
ди населения о нелегальных компаниях, 
их опасности и способах их вычисления.. 
А решать проблему их распространения, 
незаконной деятельности, обмана граж-
дан должны именно правоохранительные 
органы. Действия «серых» МФО в зави-
симости от обстоятельств могут попасть 
сразу под несколько статей УК РФ.

Ведущий эксперт по банковским рей-
тингам «Эксперт РА» Юрий Беликов 
считает, что ограничение минимальной 
суммы средств, привлекаемых МФО от 
сторонних физлиц, является необходи-
мым, так как позволяет отделить профес-
сиональных инвесторов от случайных 
вкладчиков, которые не могут объектив-
но оценить принимаемый риск.

- Альтернативные варианты размеще-
ния средств есть всегда, многое зависит от 
степени риска, которую готов принять на 
себя человек, - говорит директор департа-
мента разработки розничных продуктов 
Бинбанка Антон Маслий. - Очевидно, что 
объем средств, размещаемых в МФО, не 
займет какую-то существенную долю от-
носительно рынка банковских вкладов. 
Снижать планку минимальной суммы, 
которую можно разместить в МФО, не-
целесообразно - люди, у которых есть та-
кие деньги, более взвешенно подходят к 
выбору инструмента для инвестирования 
и понимают риски при разных вариантах: 
средства, вложенные в МФО, не подпада-
ют под действие государственной систе-
мы гарантирования вкладов (АСВ).

Известия

Буратино останется с носом 
Каждый третий детский товар в России 
к 2020 году будет отечественным

Центробанк предупредил россиян 
о новых пирамидах
По мнению регулятора, тысячи компаний ведут 
незаконную деятельность под вывеской 
«микрофинансовых организаций»
На финансовом рынке массово появляются двойники 
микрофинансовых организаций, которые привлекают 
средства граждан на сумму от 30 тыс. рублей под высокий 
процент. Об этом говорится в материалах ЦБ, под контроль 
которого МФО перешли 1 сентября 2013 года — в рамках 
создания мегарегулятора. По оценкам источника, близкого 
к Банку России, около тысячи компаний ведут незаконную 
игру, используя в своем наименовании словосочетание 
«микрофинансовые организации», таковыми не являясь. 
По закону МФО имеют право привлекать средства физлиц 
на сумму от 1,5 млн рублей.
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