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Зашел � вышел
Димов Олег Дмитриевич 3 авгу�

ста 2011 года назначен на долж�
ность вице�губернатора, руководи�
теля аппарата губернатора и Пра�
вительства Оренбургской области.

Цапенко Виктор Николаевич на�
значен на должность заместителя
директора департамента Оренбур�
гской области по ценам и регули�
рованию тарифов с 3 августа 2011
года.

На должность заместителя ми�
нистра природных ресурсов, эколо�
гии и имущественных отношений
Оренбургской области с 18 июля
2011 года назначен Владимир Сер�
геевич Белов.

В прошлом номере ФЭБ по техни�
ческим причинам была допущена
ошибка в нумерации журнала на об�
ложке. Правильным считается № 131
2011 г. Приносим свои извинения.

Уборочная страда – 2011
По данным Министерства сельско�

го хозяйства, пищевой и перерабаты�
вающей промышленности Оренбургс�
кой области на 2 августа,  зерновые и
зернобобовые культуры скошены на
площади 176,5 тыс. га (обмолочены на
площади 139,2 тыс. га), намолочено
зерна 219,4 тыс. га, средняя урожай�
ность по области составила 15,8 ц/га.

Наивысшая урожайность в среднем
по району получена в хозяйствах Мат�
веевского района – 22,5 ц/га, Бузу�
лукского и Октябрьского районов – по
20,0 ц/га, Илекского – 19,0 ц/га.

Заготовлено сена 422,2 тыс. тонн
(86 % от плана).

Губернатор раздает деньги бюджетникам
Губернатор внес на рассмотрение областного парламента законо�
проект о повышении зарплаты бюджетникам.

На июньском заседании Законода�
тельного собрания бюджет области был
уточнен на 6,5 млрд рублей в сторону
увеличения. Из них 300 миллионов
рублей было добавлено на повышение
зарплаты учителям общеобразователь�
ных школ уже с 1 сентября 2011 года.
От фракции партии «Единая Россия» в
ходе отчета губернатора перед ЗС по�
ступило предложение проработать
вопрос о повышении денежного до�
вольствия остальным бюджетникам.
Юрий Берг заверил, что минфину бу�
дет поручено просчитать возможность
такого повышения уже в текущем году.

Законопроект, внесенный губерна�
тором на рассмотрение ближайшего
Законодательного собрания, предус�

матривает повышение зарплаты работ�
никам сферы культуры, педагогическим
коллективам учреждений дополнитель�
ного и дошкольного образования. На
эти цели только в текущем году потре�
буется порядка 300 млн рублей.

Минимум пять современных киноцентров
появится в малых городах области
Состоялось подписание соглашения между Правительством Орен�
бургской области и компанией “КиноСити Менеджмент” о сотруд�
ничестве в сфере развития киноиндустрии, в частности, по реали�
зации проекта «Киноклуб».

«Киноклуб» – это масштабный про�
ект, направленный на создание куль�
турно�образовательных интеллекту�
альных центров в регионах России. В
каждом киноклубе будет расположен
цифровой мультимедийный кинозал,
интернет�клуб и различные молодеж�
ные досуговые объединения. Киноклу�
бы – это современные дворцы культу�
ры, в которых будут проходить кинопо�
казы, выставки и презентации. Всего
по стране предполагается создание
более 250 таких киноцентров.

Еще год назад Оренбургская об�
ласть не была участником партийного
проекта “ Киноклуб”. Благодаря на�
стойчивости губернатора и председа�
теля комитета ГД по культуре Григория
Ивлиева, сегодня область входит в про�
ект сразу пятью социальными и не�
сколькими коммерческими объектами.

Соглашение предусматривает со�
здание пяти современных киноцент�
ров в городах численностью населе�

ния до 100 тысяч человек. В списках
первых претендентов на строитель�
ство � города Гай, Медногорск, Бузу�
лук и Бугуруслан. Еще одна площадка
в настоящее время обсуждается. Вы�
бор предстоит сделать между Светлин�
ским и Кваркенским районами облас�
ти. На строительство предусмотрены
средства федерального бюджета. Ком�
мерческие проекты будут осуществ�
ляться на средства инвестора, кото�
рым выступает компания “КиноСити
Менеджмент”, при активном содей�
ствии области и муниципалитетов.

� За последний год я побывал во
всех районах области, заехал в са�
мые дальние поселки, и если гово�
рить о социальных учреждениях, то
имел возможность лично убедиться,
насколько бережно работники, на�
пример, сферы культуры относятся к
тому, что удается сохранить, � сказал
Юрий Берг. � Я уверен, они оценят
такой подарок государства.



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№132ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 33333

ИНФОРМБЮРО

7 июля 2011 года в Оренбурге состоялось торжественное
открытие нового официального дилерского центра BMW
компании «Бейлин Моторс Групп».

Подарок поклонникам
баварских моторов

По словам генерального директо�
ра «Бейлин Моторс Групп» Максима
Логачева, «основная задача в нашей
работе заключается в том, чтобы
бренд BMW в Оренбурге занял лиди�
рующие позиции в премиум�сегмен�
те не только по продажам, но и по
уровню сервиса».

Просторный салон общей пло�
щадью 5000 кв. м расположен на 12
км трассы Оренбург � Орск. Двухэ�
тажное здание дилерского центра
«Бейлин Моторс Групп» построено в
строгом соответствии со всеми кор�
поративными стандартами BMW и
отвечает самым высоким требовани�
ям немецкого концерна.

В шоу�руме представлен весь мо�
дельный ряд автомобилей BMW, в
зоне BMW Individual можно спроек�

тировать свой будущий автомобиль,
в чем помогут высококвалифициро�
ванные менеджеры автосалона.

Сервисный центр и малярно�ку�
зовной цех оснащены всем необходи�
мым современным и высокотехноло�
гичным оборудованием, которое по�
зволяет проводить диагностику, об�
служивание и ремонт автомобилей
любой сложности. На станции распо�
ложена зона активной приемки, ши�
номонтажный комплекс, 5 подъем�
ников, 1 пост программирования, а
также площадка для регулировки раз�
вала�схождения колес.

В новом дилерском центре рабо�
тает магазин оригинальных запас�
ных частей и аксессуаров BMW. Для
удобства клиентов салон оборудован
бесплатной зоной Wi�Fi.

Новый рубеж –
1 000 000 000 рублей

Стоимость активов, переданных в до�
верительное управление ООО «АФМ»,
превысила 1 миллиард рублей! В первом
полугодии 2011 года были успешно реа�
лизованы планы по привлечению средств
частных и институциональных инвесто�
ров. Компания и в дальнейшем планиру�
ет увеличивать стоимость активов за счет
привлечения дополнительных средств и
эффективного управления.

Увеличилось количество
фондов под управлением

Создан Закрытый ПИФ недвижимо�
сти «АФМ. Ростошинские пруды», це�
лью которого является организация ин�
фраструктуры будущего коттеджного
поселка «Ростошинские пруды», нахо�
дящегося в непосредственной близости
от г. Оренбурга и пос. Ростоши. Назва�
ние поселка обусловлено планируемой
организацией искусственных водоемов
(прудов). Миссия данного проекта – со�
здание места проживания с экологичес�
ки чистым воздухом, тихими улицами,
красотой природы и уютом дома.

По состоянию на 18 июля в Оренбур�
жье зарегистрированы одни из самых низ�
ких цен на свинину (кроме бескостного
мяса) (1�е место), молоко стерилизован�
ное 2,5�3,2 % жирности (1�е место), яйцо
(1�е место), смеси сухие молочные для дет�
ского питания (2�е место), хлеб и булоч�
ные изделия из пшеничной муки 1�го и 2�
го сортов (2�е место), хлеб ржаной и ржа�
но�пшеничный (2�е место), морковь (2�е
место) и лук репчатый (3�е место). Также в
регионе самые низкие цены на бензин
марки АИ�92 (1�е место) и одни из самых
низких цен в Приволжском федеральном
округе на бензин марок АИ�95 (2�е мес�
то) и АИ�80 (3�е место).

За прошедший период снизилась сто�
имость таких продовольственных това�
ров, как молокопродукты, в том числе
сметана на 1,3 %, сыры сычужные твер�
дые и мягкие на 0,7 %; крупы, в том чис�
ле на шлифованный рис на 1,1 %, крупу
гречневую � ядрицу на 0,8 %. Подешеве�
ли и свежие овощи, в том числе карто�

фель на 13,1 %, капуста белокочанная
на 17,5 %, лук репчатый на 0,3 %. Сни�
зились стоимость и некоторых видов не�
продовольственных товаров, в частности,
на спички на 12,6 %.

В тоже время отмечен незначитель�
ный рост розничных цен на продоволь�
ственные товары. Мясопродукты, в том
числе говядина (кроме бескостного мяса)
стала дороже на 2,3 %, свинина (кроме
бескостного мяса) на 2,3 %, говядина,
свинина тушеная консервированная на
2,1 %. Стоимость молока выросла на 2
%, сухих молочных смесей для детского
питания на 0,4 %. Яйцо подорожало на
0,5 %, сахар�песок � на 0,9 %, мука пше�
ничная � на 0,3 %, карамель – на 0,9 %,
пшено � на 1 %. Незначительное увели�
чение цен зафиксировано на свежие
овощи и фрукты.

Стоимость порошка стирального уве�
личилась на 0,8 %, мыла туалетного на
0,7 %. Цена на бензин всех марок воз�
росла на 0,8 �1,2 %.

В Оренбургской области самые низкие цены
на мясо, молоко и яйца
По результатам оперативного мониторинга по муниципальным об�
разованиям и ярмаркам «выходного дня» за период с 18 по 25 июля
определена динамика цен на социально значимые товары в области.
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Таможенный союз (ТС) трех стран
окончательно вступил в свое действие.

� В июле 2010 года вступил в силу Та�
моженный кодекс ТС (ТК ТС), а в июле
2011 года отменен контроль на внутрен�
них границах ТС, � пояснили нам в Орен�
бургской таможне. � Таким образом, тер�
мин «единая таможенная территория»
практически полностью будет отвечать
своему содержанию. Прошел почти год.
Сегодня можно сказать, что Таможен�
ный союз состоялся де�юре и де�факто,
став реальным интеграционным объеди�
нением. По большинству вопросов дей�
ствуют соглашения, уточняющие неко�
торые положения ТК ТС по отдельным
категориям товаров, особенностям тамо�
женных операций и др., действуют еди�
ные ставки ввозных таможенных по�
шлин. Накоплен опыт взаимодействия
между таможенными службами трех
стран как в рамках подготовки материа�
лов для Комиссии Таможенного союза,
так и в рамках решения оперативно�уп�
равленческих вопросов.

Один в поле пограничник
1 июля 20110го в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска на российско0
казахстанской границе отменены таможенный контроль и оформление грузов:
таможенные посты, находившиеся на границе в Оренбургской области, были
ликвидированы, в связи с организационно0штатными мероприятиями уволено более 250
сотрудников. Это результат состоявшегося Таможенного союза России, Белоруссии и
Казахстана. Через 15 минут после ухода таможенников воспользоваться ситуацией не
преминул нарушитель: в автомобильном пункте пропуска «Орск» был выявлен грузовой
автомобиль с арбузами, хотя накладные, которые предъявил водитель, были оформлены
на казахстанский картофель. Нарушение выявили пограничники, которые теперь –
единственная контролирующая сила на государственной границе России и Казахстана.
Машину с арбузами отправили на родину.

По мнению как самих таможенников,
так и участников внешнеэкономической
деятельности, процесс пересечения рос�
сийско�казахстанской границы сегодня
действительно стал проще, что создает
дополнительные стимулы для развития
внешней торговли регионов России и
Казахстана. Прежде всего потому, что
российские товары либо товары третьих
стран, уже прошедшие таможенный кон�
троль на внешнем периметре Таможен�
ного союза, по территории союза пере�
мещаются свободно, теперь в пунктах
пропуска на российско�казахстанской
границе проводится лишь пограничный
контроль.

� Порядок пересечения границы с Ка�
захстаном действительно упростился, �
говорит Еркен Кулумжанов, директор
ООО «Илецк Трейд» (предприятие зани�
мается организацией международной
оптовой торговли продуктами питания с
Республикой Казахстан). � Сейчас наши
автомобили проходят только погранич�
ный контроль. Машина пересекает гра�

ницу гораздо быстрее, не останавлива�
ясь на проверку сотрудниками ветери�
нарного, фитосанитарного и таможенно�
го контроля, как это было ранее. Погра�
ничники лишь проверяют наличие и со�
ответствие документов на перевозимый
груз. Но при подозрении на нарушения
они имеют право открыть автомобиль и
провести детальный осмотр. У добросо�
вестных предпринимателей, как прави�
ло, проблем не возникает. Кроме того,
водители стали менее капризными и не�
рвными.

20 минут вместо 2 часов

Небольшая историческая справка: в
1991 году после распада Советского Со�
юза на государственной границе России
были установлены таможенные посты.
Этот процесс шел по временной схеме:
создаваемые в спешном порядке для
обеспечения экономической безопасно�
сти страны посты предполагалось в даль�
нейшем благоустроить и сформировать
всю необходимую инфраструктуру для
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организации всех видов контроля пере�
секающих границу граждан и транспор�
та. На постах начали работу российские
таможенные службы, пограничники же
до 1999 года продолжали охранять рубе�
жи СНГ.

Как известно, нет ничего более посто�
янного, чем временное. Пункты пропус�
ка на территории Оренбургской облас�
ти, состоящие из нескольких зданий и
вагончиков, ангаров для транспорта с
низкой пропускной способностью, рабо�
тают в таком виде до сих пор. Лишь в
феврале 2011 года в Первомайском рай�
оне был введен в эксплуатацию соответ�
ствующий современным требованиям
многосторонний автомобильный пункт
пропуска «Маштаково», находящийся в
ведении Самарской таможни. На его
территории расположен автовокзал, бок�
сы углубленного досмотра, помещения
для сотрудников контрольных органов,
кинологической службы и осуществле�
ния весового контроля, стоянка для вре�
менно задержанного грузового и легко�
вого транспорта. Благодаря современной
инфраструктуре пропускная способ�
ность пункта сегодня – 1000 автомоби�
лей в сутки. Остальные же пункты про�
пуска работают на наследстве, достав�
шемся с начала 90�х годов.

С 1 июля этого года с таможенных по�
стов области все оборудование для про�
ведения различных видов государствен�
ного контроля (транспортного, таможен�
ного, санитарно�карантинного, ветери�
нарного и фитосанитарного) вывезено.
Продолжают свою работу лишь сотруд�
ники Пограничного управления ФСБ
России по Оренбургской области.

� В наши функции, как и прежде, вхо�
дит проведение пограничного контроля
на государственной границе Российской
Федерации, � говорит официальный
представитель Пограничного управления
ФСБ России по Оренбургской области
полковник Олег Гурин. � Вступление в
силу Таможенного союза не говорит о
том, что теперь можно свободно пересе�
кать границу вне установленных пунк�
тов пропуска. Наших обязанностей по
обеспечению безопасности на государ�
ственной границе РФ никто не отменял.
Поэтому мы проводим контроль с целью
недопущения проникновения на терри�
торию России запрещенных товаров и
лиц, которым по определенным причи�
нам закрыт въезд в РФ или ограничен
выезд из страны. Если Россия, Казах�
стан и Белоруссия стремятся к цивили�
зованным взаимоотношениям в рамках
Таможенного союза, все предпринима�
тели – участники внешнеэкономичес�
кой деятельности � должны понимать
необходимость контроля и свою ответ�
ственность за нарушение правил пере�
сечения государственной границы.

Время, в течение которого сегодня гру�
зовой автотранспорт с товаром проходит
контроль в пунктах пропуска, по свиде�

тельствам самих перевозчиков, реально
не превышает 20�25 минут. Если ранее
машины стояли в длинной очереди при
прохождении всех видов контроля в те�
чение двух и более часов, в настоящее
время пограничники проверяют доку�
менты граждан, транспортных средств и
грузов в оперативном порядке.

� Сегодня наш контроль на границе
предполагает проверку документов, �
продолжает Олег Гурин. – Водитель гру�
зового транспорта обязан предъявить по�
граничнику не только свои документы,
но и документы на перевозимый им груз,
а в обязанности пограничника входит
проверка их соответствия фактически
перевозимому товару. То есть погранич�
ник имеет полное право осмотреть авто�
мобиль, вскрыть коробки с нарушенной
заводской упаковкой, чтобы убедиться,
что водитель перевозит именно тот то�
вар, который указан в товарной наклад�
ной. В свою очередь хозяин груза обязан
обеспечить внутри кузова грузового
транспорта технологические проходы,
чтобы пограничник мог свободно прой�
ти и осмотреть весь автомобиль. Кроме
того, вскрытие даже опломбированных
автомобилей и их досмотр проводится,
если имеется подозрение на перевозку
запрещенных товаров, нелегальных миг�
рантов и другие нарушения. В этом слу�
чае слаженно взаимодействуют работни�
ки пограничной службы и других право�
охранительных органов.

Нормативы строго устанавливают срок
проведения пограничного контроля: на

проверку документов одного физическо�
го лица должно уходить не более 3 ми�
нут, осмотр легкового автомобиля – до
15 минут, грузового транспорта – до 20
минут. При этом, как говорят сами по�
граничники, эти сроки в реальности
меньше. Например, легковую машину
могут отпустить через 3�5 минут, чтобы
не создавать очередь. Срок проверки
рейсовых пассажирских автобусов зави�
сит от количества пассажиров.

Несмотря на то, что на пунктах про�
пуска работает только один контрольный
орган, вследствие чего сократилось вре�
мя пересечения границы, неудовлетво�
ренные их работой люди есть. Простой
на границе по�прежнему вызывает не�
довольство не только самих водителей,
но и предпринимателей.

В случаях, если пограничник допус�
тил некорректное отношение в ходе про�
верки, можно обратиться с жалобой.
Непосредственно на границе водитель
может вызвать старшего смены, а в днев�
ное время � командира подразделения.
Если ситуация не будет решена на мес�
те, пресс�служба Пограничного управ�
ления ФСБ России по Оренбургской об�
ласти рекомендует обращаться по «теле�
фону доверия» в г. Оренбурге 74�40�20
либо по электронной почте по адресу
POGRANICHNIKORENBURG@yandex.ru.
Но предупреждают: сообщать о проти�
воправных действиях пограничников,
проявлениях хамства и превышения слу�
жебных полномочий нужно, имея толь�
ко достоверные данные. Уголовный ко�
декс РФ по статье «Клевета» предпола�
гает уголовную ответственность.

В то же время в жалобах нужно быть
реалистами. Во�первых, работа погра�
ничников после всех изменений услож�
нилась. Если раньше проверка проводи�
лась совместными усилиями всех конт�
рольных органов, сегодня пограничник
делает все сам, проверяя основания для
перемещения через границу различных
грузов и товаров (в том числе такие спе�
циальные документы, как фитосанитар�
ный,  карантинный сертификаты и др.),
поэтому очень многое зависит от его под�
готовленности. Во�вторых, пропускная
способность пунктов пропуска осталась
прежней: одновременно на его террито�
рии пограничники могут оформлять
лишь один легковой, один грузовой ав�
томобили и один рейсовый автобус. Но
это уже вопрос инфраструктуры, кото�
рая на нашей границе оставляет желать
лучшего.

В свою очередь Виктор Доценко, ди�
ректор Оренбургского филиала ФГКУ
«Росгранстрой», считает, что инфраструк�
тура, созданная на пунктах пропуска,
справляется с ежедневной нагрузкой:

� Все автомобильные пункты пропус�
ка, расположенные на территории Орен�
бургской области, обеспечены всем не�
обходимым для комфортной работы кон�
трольных органов и пересекающих гра�
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ницу граждан: отоплением, освещени�
ем, водоснабжением, канализацией,
аварийными системами энергообеспече�
ния и пр. Пропускная способность дос�
таточна для сегодняшней ежедневной
нагрузки. Конечно, по выходным и праз�
дничным дням бывают пиковые нагруз�
ки, образуются очереди, но пока необ�
ходимости и возможностей строитель�
ства пунктов пропуска для таких нагру�
зок мы не видим. Уже сегодня работает
современный пункт пропуска «Машта�
ково», а до конца года мы надеемся вве�
сти в эксплуатацию такой же пункт в
Илеке.

Статотчет вместо
декларации

Участников внешнеэкономической
деятельности сегодня волнует не только
порядок пересечения государственной
границы, который, по их же данным,
действительно стал проще. Изменения
произошли и в порядке оформления до�
кументов. Практически все предприни�
матели говорят: документооборота мень�
ше не стало, появились даже новые виды
отчетности.

� После создания Таможенного союза
мы перестали оформлять грузовую тамо�
женную декларацию и сертификат про�
исхождения по форме СТ�1, � поясняет
Юрий Горбанев, менеджер отдела сбыта
ООО ОТП «Спектр». – Все остальные
документы на товар мы оформляем так�
же, так как они проходят проверку при

пересечении границы. Однако теперь до
10 числа каждого месяца, следующего
за месяцем, в котором была произведе�
на отгрузка,  мы сдаем статистическую
отчетность в местные таможенные орга�
ны и в Федеральную службу государ�
ственной статистики, поэтому работы в
чем�то даже прибавилось.

Как пояснил Еркен Кулумжанов, ди�
ректор ООО «Илецк Трейд», отчетность
носит не столько контрольный, сколько
статистический характер:

� Эта отчетность необходима для того,
чтобы вести учет товарооборота наших
стран, а не для того, чтобы лишний раз
проконтролировать предпринимателя и
наказать. Ранее при отправке каждого
груза  мы заполняли грузовую таможен�
ную декларацию (ГТД), но это более се�
рьезный документ, который жестче кон�
тролировался. Если ГТД неправильно
оформлена, товар мог вообще не пройти
границу. Сейчас подготовка отчетности
занимает не более одного дня.

Несмотря на то, что сотрудники тамо�
женных органов не работают в пунктах
пропуска на границе, работы у таможен�
ников не убавилось. Полноценный та�
моженный контроль сохранился в воз�
душных пунктах пропуска – в аэропор�
тах Оренбурга и Орска. Также оренбург�
ские таможенники осуществляют конт�
роль транспортных средств, место назна�
чения которых находится на территории
Оренбургской области. Прибывшие ав�
томобили вскрываются в присутствии

Для справки

За первое полугодие 2011 года со�
трудниками Пограничного управления
ФСБ России по Оренбургской области
в пунктах пропуска через границу про�
пущено более 320  тысяч транспорт�
ных средств и более 1,8 млн граждан.
Оренбургскими пограничниками было
задержано около 350 нарушителей
границы и около 1100 нарушителей
пограничного режима, задержано бо�
лее 16 единиц огнестрельного и трав�
матического оружия, более 140 еди�
ниц боеприпасов, контрабандных то�
варов и грузов (с учетом задержанных
в конце 2010 года и оцененных уже в
2011 году) на сумму более 60 млн руб�
лей, изъято из оборота около 1 кг нар�
котических средств. В первом кварта�
ле 2011 года возбуждено более 70 уго�
ловных дел, а всего за полгода наложе�
но административных взысканий на
сумму свыше 1,3 млн рублей.

Как отмечает пресс�служба Погра�
ничного управления ФСБ России по
Оренбургской области в официальном
пресс�релизе, вступивший в действие
Таможенный союз России, Казахстана,

Белоруссии, деятельность трансгранич�
ных преступных групп, промышляющих
контрабандой, не остановил.

Так, в последних числах марта име�
ли место случаи сброса контрабандных
товаров китайского производства из по�
ездов, следующих из�за границы, а так�
же незаконного перемещения через го�
сударственную границу товаров и гру�
зов в обход установленных пунктов про�
пуска. Несмотря на плохие дорожные
условия, снеготаяние и распутицу, кон�
трабандисты пытались ввезти в Россию
товары и грузы сомнительного качества,
используя санно�гужевые повозки.

На участке пограничного отдела в
г. Соль�Илецке вблизи населенного
пункта Ветлянка (Соль�Илецкий район)
после прохождения пассажирского по�
езда сообщением «Москва � Алматы»
пограничным нарядом вдоль железно�
дорожного полотна были обнаружены
следы от сброшенных с поезда сумок.
В ходе осмотра местности недалеко от
места происшествия был задержан ав�
томобиль УАЗ, груженый пятью сумка�
ми с товарами народного потребления,

предположительно сброшенными из
проходящего поезда, общим весом
около 600 кг. В машине, помимо во�
дителя, находились четыре граждани�
на России, владелец автомобиля  �
житель Акбулакского района.

А в Илекском районе сотрудника�
ми пограничного отделения в с. Озер�
ки, недалеко от места пересечения
границы, жителями приграничных тер�
риторий «Озерки � Шоктыбай» были
обнаружены следы санно�гужевой по�
возки, ведущие от государственной
границы (от реки Илек) на территорию
Российской Федерации. В ходе изуче�
ния следов был зафиксирован факт пе�
регруза шести сумок с товарами народ�
ного потребления весом около 200 кг.
Установлен и задержан владелец гру�
за, им оказался гражданин России, жи�
тель Илекского района. После прове�
денного разбирательства илекчанин
привлечен к административной ответ�
ственности в виде штрафа на сумму 4
000 рублей. Задержанные товары
были переданы представителям Феде�
ральной таможенной службы.

таможенников и представителей соот�
ветствующих государственных конт�
рольных органов.

Сегодня большинство экспертов убеж�
дено в том, что отсутствие таможенного
контроля стало благоприятным измене�
нием для всех участников внешнеэко�
номической деятельности. Однако мно�
гие высказывают и определенные опа�
сения. Уже сейчас Казахстан, напрямую
граничащий с мировой фабрикой кон�
трафакта, наводнен китайскими товара�
ми, ранее ввезенными на территорию
республики. Упрощение процедуры пе�
ресечения границы может стать поводом
для беспрепятственного их перемещения
в Россию. Есть данные, что с 1 июля по�
ток людей, пересекающих российско�
казахстанскую границу, уже увеличил�
ся на 20 %. Кроме того, немало претен�
зий и к таможенному посту «Хоргос», че�
рез который проходит основной поток
китайского импорта. Неоднократно пост
был связан с серьезными коррупцион�
ными делами, арестовывались должно�
стные лица, в том числе и высокого ран�
га. Поэтому опасность бесконтрольного
ввоза в Россию запрещенных товаров, в
том числе контрафакта из Китая, сохра�
няется, на что пристальное внимание
обращают сотрудники всех правоохрани�
тельных органов не только России, но и
Казахстана.

Гульдар Хасанова.
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Бюджет области перешагнул экватор
Министр финансов области Татьяна Мошкова сообщила,
что достигнутые показатели социально0экономического
развития области за первое полугодие текущего года
позволили обеспечить поступление доходов в
консолидированный бюджет области в сумме 38,8 млрд
рублей, в областной – 31,1 млрд рублей, исполнение к
бюджетным назначениям составило 54,8 и 56,2 процента
соответственно.

Налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет области по�
ступило в сумме 30,3 млрд рублей, что
больше поступлений аналогичного пери�
ода прошлого года на 4,9 млрд рублей. В
структуре налоговых и неналоговых до�
ходов консолидированного бюджета об�
ласти наибольший удельный вес занима�
ют налог на прибыль организаций – 44,2
процента и налог на доходы физических
лиц – 25,3 процента.

Акцизов по подакцизным товарам в це�
лом поступило в бюджет в сумме 1,8 млрд
рублей, что составляет 42,5 процента к
бюджетным назначениям. Низкое испол�
нение бюджетных назначений по акци�
зам на пиво (36,9 процента) и акцизам на
алкогольную продукцию с объемной до�
лей спирта этилового свыше 25 процен�
тов (40,1 процента) связано, по мнению
Татьяны Мошковой, с низкой реализа�
цией подакцизной продукции.

Резервом увеличения поступления на�
логовых и неналоговых доходов в бюджет
области является наличие недоимки,
объем которой по состоянию на 1 июля
2011 года составил 1,6 млрд рублей.

Безвозмездные поступления в консо�
лидированный бюджет области из феде�
рального бюджета за 6 месяцев текущего
года составили 7,0 млрд рублей.

Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности
сложились в сумме 1,6 млрд рублей.

Консолидированный бюджет области по

расходам исполнен в сумме 30,8 млрд руб�
лей, расходы из областного бюджета про�
изведены в сумме 24,4 млрд рублей.

Как отметила министр, отчетные дан�
ные текущего года подтверждают соци�
альную направленность консолидирован�
ного бюджета области. Она обусловлена
сохранением значительной доли расходов
на образование, культуру, спорт, соци�
альную политику. Объем таких расходов
в целом по консолидированному бюдже�
ту области в 1�м полугодии текущего года
составил 22,9 млрд рублей и по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого
года вырос на сумму более 1,4 млрд руб�
лей. При этом расходы увеличились по
всем отраслям социальной сферы.

Как отметила Татьяна Мошкова, не�
смотря на то, что бюджет Оренбургской
области имеет социальную направлен�
ность, при этом сохраняется и поддержка
ряда отраслей экономики.

Поддержка организаций агропро�
мышленного комплекса осуществляет�
ся в основном в рамках областной целе�
вой программы «Развитие сельского хо�
зяйства и регулирования рынков сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Оренбургской области».
Расходы из консолидированного бюд�
жета области на сельское хозяйство в
первом полугодии текущего года соста�
вили 1,5 млрд рублей, или 53,9 процен�
та от годовых назначений.

В дорожную отрасль уже вложено около

1,0 млрд рублей из средств областного бюд�
жета. В областном бюджете на текущий
год предусмотрена субсидия в сумме 700,0
млн рублей бюджетам муниципальных об�
разований на проведение капитального и
текущего ремонта улично�дорожной сети
(финансирование данных расходов будет
осуществляться во втором полугодии).

По состоянию на 01.07.2011 года расхо�
ды по разделу «Национальная экономи�
ка» в целом по консолидированному бюд�
жету области составили 3,4 млрд рублей
при плановых годовых назначениях 8,9
млрд рублей.

Объем межбюджетных трансфертов из
областного бюджета, переданных бюдже�
там муниципальных образований, по со�
стоянию на 1 июля текущего года соста�
вил 11,0 млрд рублей. Доля межбюджет�
ных трансфертов в общем объеме расхо�
дов областного бюджета составила 45,2
процента.

В заключение министр финансов ска�
зала, что объем финансирования расхо�
дов во втором полугодии текущего года
будет  увеличиваться. Это обусловлено се�
зонным характером деятельности. Необ�
ходимо будет продолжить выплату отпус�
кных работникам бюджетной сферы, оп�
лачивать проведенные ремонтные рабо�
ты на объектах социальной сферы. В это
же время увеличиваются и объемы стро�
ительных работ. Но по�прежнему денеж�
ные выплаты будут производиться в пер�
воочередном порядке.

Опыт «Сельского дома» интересен и другим регионам России
2 августа на областном семинаре в п. Саракташе обсудили вопросы,
связанные со строительством социального жилья. В совещании при�
няли участие представители Союза строителей Оренбургской об�
ласти, муниципальных образований области и строительных ком�
паний г.Санкт�Петербурга, Ярославской, Челябинской и Свердловс�
кой областей, а также Якутии и Республики Казахстан.

� Жилищный вопрос был и остается
одним из самых серьезных, особенно
остро он стоит на селе, – заметил Сер�
гей Домников. – Десять лет работы
ОАО «Сельский дом» наглядно проде�
монстрировали, что был выбран вер�
ный путь решения жилищной пробле�

мы на селе. За годы реализации про�
граммы в эксплуатацию сдано более 12
тысяч усадебных домов, 1 127,7 тыс.
кв. метров.

Относительно невысокие льготные
условия кредитования сделали про�
грамму доступной для молодых семьей

и специалистов, что, в свою очередь,
способствует их закреплению на селе.

Также министр подчеркнул, что на
недавнем совещании по развитию ма�
лоэтажного строительства в РФ под
председательством премьера РФ Вла�
димира Путина  опыт «Сельского дома»
в предоставлении товарного кредита
был отмечен в числе передовых и ре�
комендован для внедрения другим ре�
гионам России.

Напомним, что в 2011 г. планиру�
ется ввести 1 700 домов. За шесть ме�
сяцев 2011 г. введено в эксплуатацию
460 домов (общая площадь 41 506
тыс. кв. метров).
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По данным Главного управления экономической
безопасности, средний размер взятки в России вырос по
сравнению с прошлым годом более чем в 6,5 раз и достиг
293 тыс. рублей. Самыми коррупционными местами
остаются вузы, военкоматы, детсады.

Взятки в России растутВ пятницу были опубликованы
результаты оперативно�служебной
деятельности Главного управления
экономической безопасности
(ГУЭБ) МВД РФ, которая проводи�
лась в первом полугодии 2011 года.

Итоги показали, что средний
размер взятки и коммерческого
подкупа в России в первом полуго�
дии 2010 года достиг 293 тыс. руб�
лей, сообщает Главное управление
экономической безопасности
(ГУЭБ) МВД РФ.

«Средний размер взятки и ком�
мерческого подкупа по выявлен�
ным преступлениям возрос почти
до 293 тыс. рублей, а по преступле�
ниям, выявленным непосредствен�
но сотрудниками ГУЭБ, превысил
почти в 10 раз общероссийский по�
казатель и составил порядка 2,8
млн рублей», – говорится в сообще�
нии ГУЭБ МВД РФ.

По словам начальника ГУЭ�
БиПК МВД России генерала�майо�
ра полиции Дениса Сугробова, 73%
от общего количества выявленных
преступлений относятся к катего�
рии тяжких и особо тяжких. Из них
основными видами преступлений
стали мошенничество, незаконное
предпринимательство, легализа�
ция денежных средств или иного
имущества, приобретенного лицом
в результате совершения им пре�
ступления.

Причем количество выявленных
«преступлений в крупном и особо
крупном размере на треть превыси�
ло результаты аналогичного перио�
да прошлого года и составило 6,5
тыс.».

Так, в результате оперативно�
профилактического мероприятия
«Алкоголь�Табак», проведенного
органами внутренних дел в апреле –
мае текущего года, пресечена дея�
тельность 71 подпольного цеха. Из
незаконного оборота изъято свыше
1 млн литров этилового спирта,
свыше 50 тыс. литров денатуриро�
ванного спирта (продукции на его
основе), 1,8 млн литров готовой ал�
когольной продукции, в том числе
108,8 тыс. литров – опасной для
жизни и здоровья граждан.

Оперативно�профилактичес�
кие мероприятия «Образование�
2011», которые начались в мае это�
го года, уже принесли плоды. Так, с
мая по июнь было выявлено 527
преступлений.

В частности, был задержан при

получении взятки в размере 110 тыс.
рублей проректор по учебной работе
Государственной классической акаде�
мии имени Маймонида. Установлено,
что подозреваемый вымогал у студент�
ки пятого курса факультета философии
и юриспруденции 50 тыс. рублей за
закрытие сессии и 60 тыс. рублей за
прием госэкзаменов. Профессор был
задержан в рабочем кабинете с полич�
ным, после чего дал чистосердечное
признание. Кроме того, в ряде регио�
нов установлены факты противоправ�
ных действий при проведении ЕГЭ.

Отметим, что по сравнению с пер�
вым полугодием прошлого года раз�
мер взяток вырос в 6,6 раза. Тогда
средний размер взятки и коммерчес�
кого подкупа по выявленным право�
охранительными органами преступ�
лениям составил свыше 44 тыс. руб�
лей. Причем в 2011 году примерно на
9 % выросла доля тяжких и особо тяж�
ких преступлений. Так, в прошлом
году этот показатель составлял 64,1 %,
а в 2011 году – уже 73 %. К слову, уве�
личение размеров взяток не идет ни в
какое сравнение с темпами роста ин�
фляции. Так, в первом полугодии
2010 года уровень инфляции составил
4,4 %, а в этом году – 5 %.

Напомним также, что в июне Ми�
нэкономразвития опубликовало пер�
вое официальное исследование по
рынку коррупции в стране. Анализ
проводился на основе результата со�
цопросов граждан. Правда, в исследо�

вании рассматривались только быто�
вые взятки. Подсчитано, что сред�
ний размер бытовой взятки в России
за последние пять лет вырос более
чем в два раза и составил в 2010 году
5285 рублей против 2780 рублей в
2005 году. Для сравнения – в 2001
году средний размер взятки составил
1817 рублей.

С 2005 года сократилось количе�
ство людей, которые не знают, как
давать взятки, – с 24 % до 9 % опро�
шенных. Доля же тех, кто не дает взя�
ток принципиально, выросла за пять
лет в рамках статистической погреш�
ности – всего на 3 %, до 23 %. Всего
лишь 1 % боятся давать взятки из�за
наказания.

Минэкономразвития оценило и
общий объем рынка бытовой кор�
рупции, в 2010 году он составил 164
млрд рублей, увеличившись за пять
лет на 35 млрд рублей.

Был также составлен рейтинг
коррупционности по сферам. Так, на
первом месте по взяточничеству сто�
ят вузы, затем ГИБДД, призыв в ар�
мию, детсады, рынок труда.

Кстати, в июле Следственный ко�
митет России по Москве завел уго�
ловное дело против начальника от�
деления ГИБДД в Москве Олега
Осипова по обвинению в получении
взятки. Следствие обвинило его в
получении 250 тыс. рублей за по�
мощь в выдаче «красивого» номера
для автомобиля.
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Бернд Гуральчик,
генеральный директор Media0Saturn Russia:

«Открытие магазина состоится
в традициях Media Markt –

в полночь со среды на четверг.
И это будет большое шоу!»

В ближайшее время в Оренбурге откроется магазин одной
из крупнейших европейских сетей по торговле
электроникой и бытовой техникой.

� Чем привлек вашу компанию
Оренбург? Какие Вы видите здесь
перспективы? Как, на Ваш взгляд,
изменится розничный рынок элект�
роники и бытовой техники с прихо�
дом вашей компании в Оренбуржье?
Что от этого выиграет потребитель?

� Развитие компании Media�
Saturn Russia, объединяющей в
России немецкие сети по продаже
электроники и бытовой техники
Media Markt и Saturn, напрямую
зависит от темпов ввода в эксплуа�
тацию новых торговых площадей,
освоение же регионов для нас –
важнейшее направление работы в
средне� и долгосрочной перспек�
тиве.

Оренбург очень интересный го�
род в этом плане. Согласно нашим
наблюдениям, город растет и раз�
вивается, есть несколько активно
застраивающихся районов, при
этом Оренбург насчитывает более
полумиллиона жителей. Важно
отметить, что экспансия нашей
компании направлена не только
на города�миллионники, но и на
города с населением более
500 тыс. человек. Так, например,
наши магазины уже есть в Липец�
ке, Воронеже и Тольятти. Причем
в Воронеже у нас представлен как
Media Markt, так и Saturn.

Что касается локальных потре�
бительских предпочтений, соглас�
но нашим оценкам, в Оренбурге на
первом месте по популярности те�
левизоры, затем идут компьютеры
и крупная бытовая техника. Наря�
ду с этим отмечен рост продаж
встраиваемой техники. Учитывая
это, мы намерены создать для го�
рожан достойные условия для вы�
бора техники и электроники, а

также получения качественного
сервиса.

В этом нам поможет наша уни�
кальная для сегмента БТиЭ биз�
нес�концепция – децентрализо�
ванная организационная структу�
ра, позволяющая более оператив�
но реагировать на все изменения
спроса и конкурентной среды в
каждом регионе присутствия се�
тей. Проследить эту специфику
можно с позиции любого сотруд�
ника, например, директора, в за�
дачу которого входит развитие ма�
газина. Директор по сути является
руководителем отдельного локаль�
ного бизнеса. Речь идет о пред�
принимателе, отвечающем за ав�
тономный бизнес, а не об админи�
страторе, надзирающем за поступ�
лением товаров и выполняющем
указания центрального офиса, как
обычно принято в других сетях.
Далее децентрализация «опуска�
ется» на следующий уровень: на�
пример, руководитель отдела сам
решает, что именно и в каком ко�
личестве надо закупить в данный
период времени, как усилить про�
дажи определенных товарных
групп, в том числе и вопросы по
стоимости товара.

Еще одно наше преимущество
перед локальными конкурентами
– самый большой выбор товаров в
городе, причем не только по коли�
честву представленных брендов,
но и по полноте модельного ряда в
соответствующей товарной катего�
рии. Благодаря своему формату
мегамагазина в Media Markt обыч�
но представлено более 45 тыс.
наименований различных това�
ров. В том числе мы один из пер�
вых местных магазинов бытовой

техники и электроники, кто пред�
лагает нашим клиентам, напри�
мер, услуги фотопечати. Кроме
того, я уверен, что ни у кого в
Оренбурге нет такого выбора ноут�
буков – наша линейка насчитыва�
ет около 180 позиций, также у нас
особенный отдел лицензионных
игр, музыки и кино – в среднем
около 6 тыс. наименований.

� Почему первый магазин Media
Markt должен открыться именно в
ТРК «Гулливер»?

� При выборе торгового центра
для нас важны несколько факто�
ров. В первую очередь, это нали�
чие необходимого количества пло�
щадей. Согласно нашей концеп�
ции магазинов, нам требуются ми�
нимум 3�6 тыс. кв. м торговой пло�
щади. ТРК «Гулливер» общей пло�
щадью более 70 тыс. кв. м как
нельзя лучше подошел нам в этом
отношении. Кроме того, на дан�
ный момент ТРК «Гулливер» явля�
ется одним из самых современных
и интересных проектов Оренбурга.
Первая очередь торгового центра,
которая функционирует с 2007
года, уже доказала это как нельзя
лучше. Сейчас ТРК «Гулливер»
ежедневно посещают более 8,5
тыс. человек, а с открытием второй
очереди, в которой и будет пред�
ставлен наш Media Markt, трафик
покупателей значительно увели�
чится.

� Насколько сегодня серьезна
конкуренция в сегменте розничных
продаж электроники и бытовой тех�
ники в нашем городе?

� В настоящий момент в Орен�
бурге присутствуют все основные
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федеральные сети по продаже
электроники и бытовой техники.
Тем не менее магазинов, подоб�
ных нашему, ни по площади (тор�
говая площадь Media Markt Орен�
бург – 3,9 тыс. кв. м), ни по ассор�
тименту в городе просто нет. Вме�
сте с тем в Оренбурге все еще сла�
бо развит ассортимент многих то�
варных групп и замедлен процесс
поступления новинок. Вот поче�
му мы так многого ждем от этого
магазина и рассчитываем, что он
коренным образом изменит сло�
жившуюся ситуацию.

� За счет чего вы планируете за�
воевать рынок? Какую долю рынка
вы себе отводите через год? Что
принципиально нового вы готовы
предложить оренбургскому потре�
бителю?

� Во�первых, в развитии сети
Media Markt мы придерживаемся
западной концепции ведения биз�
неса. Например, мы постоянно
анализируем то, что происходит с
нашим бизнесом благодаря систе�
ме глобальной отчетности. Сегод�
ня статистика решает очень мно�
гое как на уровне региона, так и на
уровне конкретного магазина или
даже артикула товара. При этом
каждый работник не просто про�
дает товар, а подходит к своим
обязанностям стратегически, бла�
годаря чему развивается в разы бы�
стрее и повышает свои предпри�
нимательские способности. В
Media Markt сотрудники действу�
ют не по схеме «иди туда, возьми
то», а полноценно участвуют в
бизнес�процессе и сами принима�

ют решения. Кроме того, хочу так�
же добавить, что у нас все основ�
ные бизнес�процессы прописаны
и за каждым из них лежит более
чем 30�летний европейский опыт
работы в рознице (никто из конку�
рентов не может похвастаться та�
ким опытом за плечами!). Будь то
подход к презентации товара или
принципам оформления магази�
на, организации торгового про�
цесса или формирование ассорти�
мента товаров и цен, взаимоотно�
шения с производителями и уп�
равление товаром, маркетинг, сер�
висное обслуживание и так далее.

Уже сейчас можно говорить о
том, что оренбуржцам будет пред�
ложен широчайший ассортимент
– около 45 тыс. наименований то�
варов с открытой концептуальной
выкладкой, т. е. все товары можно
потрогать, пощупать, подержать в
руках. Мы также готовы предста�
вить в Оренбурге интересные па�
кетные предложения услуг Power
Service по доставке, установке, на�
стройке техники. Кроме того, в на�
шем магазине эксклюзивно пред�
ставлена вся линейка высококаче�
ственных швейцарских кофейных
систем Cremesso от эксперта в об�
ласти кофе с более чем 50�летним
стажем компании Delica.

Также в успехе Media Markt в
Оренбурге мы не сомневаемся бла�
годаря директору магазина, кото�
рым стала Оксана Засыпкина, че�
ловек с огромным опытом работы
– более 13 лет в сфере продаж бы�
товой техники и электроники. Ин�
тересный факт – это уже десятая
женщина � директор магазина в

нашей сети в России, где представ�
лен 31 мегамагазин Media Markt!

� Будут ли у оренбургского Media
Markt какие�то отличия от московс�
ких магазинов (цена, ассортимент,
программы лояльности, маркетин�
говые программы и т. д.)?

� Несмотря на общие для всех
стандарты качества обслуживания
клиентов, принципы оформления
торговых площадей и единую сти�
листику во внешней коммуника�
ции все наши магазины отличают�
ся друг от друга ассортиментом,
стоимостью товаров, а также спе�
циальными акциями, сформиро�
ванными с учетом локальной спе�
цифики спроса и конъюнктуры
рынка. Благодаря децентрализо�
ванной организационной структу�
ре руководители магазинов могут
принимать решения в области
персонала, маркетинга, цен и ас�
сортимента самостоятельно.

Открытие магазина состоится в
традициях Media Markt – в пол�
ночь со среды на четверг – и обяза�
тельно с супервыгодным ценовым
предложением на многие товар�
ные позиции. Кроме того, все от�
крытия наших магазинов – это
большой праздник для жителей
города, обязательно с развлека�
тельной программой: живая музы�
ка, девушки go�go, боди�арт, ба�
варки, воздушный шар и т. п. На�
ших гостей на этот раз в рамках от�
крытия ждет диско�party.

Что касается программ лояль�
ности, то Media Markt Оренбург
будет предлагать услугу по бес�
платной доставке товаров много�
детным семьям, инвалидам 1�й
группы и участникам ВОВ.

� Что Вы можете рассказать про
бренды, их качество и систему га�
рантийного обслуживания, продава�
емые под эгидой Media Markt? Есть
ли среди них уникальные для орен�
бургского рынка?

� В оренбургском Media Markt
будут представлены традицион�
ные для нашей компании бренды:
от бюджетных до премиум. Что же
касается гарантийного обслужива�
ния, то оно происходит по нала�
женной внутренней схеме и поку�
патель всегда может обратиться в
магазин для решения своих про�
блем.
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Кто заполнит деньгами «Долину»?
15017 июня, в дни работы Санкт0Петербургского экономического форума, на базе
курорта «Игора» (Ленинградская область) прошел первый Объединенный
международный конгресс по зимним видам спорта. В рамках конгресса состоялась
обширная деловая программа, посещение спортивных объектов, награждение лучших
объектов России для занятий зимними видами спорта.

Основной целью международно�
го конгресса явилось создание эф�
фективной площадки взаимодей�
ствия всех участников отрасли для
развития материально�технической
базы зимних видов спорта в преддве�
рии проведения зимних Олимпийс�
ких игр в Сочи в 2014 году, ознаком�
ление с новыми технологиями, ин�
новациями и методиками, обмен
опытом в области управления и мар�
кетинга. В церемонии награждения
принял участие оренбургский гор�
нолыжный курорт «Долина»� «Рус�
ская горнолыжная школа�Куван�
дык» (г. Кувандык), который завое�
вал главный приз «Самый безопас�
ный курорт РФ».

Это уже далеко не первая награда
горнолыжного курорта «Долина». В
2009 году ГЛК получил награду за
«Лучшее транспортное обслужива�
ние», а в 2010 году в номинации
«Лучшая служба проката».

Как сообщил нам Андрей Чебо�
тарев, директор ГЛК, на конгрессе
прошли положительные переговоры
с генеральным секретарем ФГССР

(Федерация горнолыжного спорта и
сноуборда России) Курашовым А. Н.
по вопросу создания на ГЛК «Доли�
на» регионального центра подготов�
ки сборных олимпийских команд по
сноуборду и горным лыжам РФ. От�
мечена необходимость совместной
встречи с руководством Оренбургс�
кой области.

Удивительно, что, несмотря на
столь внушительные награды, состо�
яние ведущей оренбургской горно�
лыжки у многих любителей этого
вида спорта вызывает большие вопро�
сы. Особенно у тех, кто имеет воз�
можность сравнивать с близлежащи�
ми курортами Банное и Абзаково.
Почему Кувандыкскому курорту не
удается достигнуть уровня соседей, и
что необходимо для этого сделать, мы
попытались выяснить у директора
ГЛК «Долина» Андрея Чеботарева.

� Насколько сегодня инфраструк�
тура вокруг горнолыжного курорта со�
ответствует запросам отдыхающих?
Кто и что может ее развить? Есть ли
для этого инвесторы?

� Сделан генплан развития цент�
ра, он прошел публичные слушания
и экспертизу. Два раза район на сво�
ем сайте вывешивал предложения
инвесторам – никто не обратился.
Поймите правильно: никакой инве�
стор не пойдет на голую террито�
рию. Ее надо «нарядить» инженер�
ной инфраструктурой – нужен газ,
канализация, понижающие транс�
форматоры, вода и т. п… У нас есть
просчитанные проекты по каждому
из этих направлений, но на сегодня
нет никаких движений со стороны
властей. Надеемся на позитивное
отношение губернатора. Хотя, при�
знаюсь честно, я не верю в серьезно�
го частного инвестора: наш бизнес
сезонный, оборудование и его содер�
жание дорогое, инвестиции в туризм
– «длинные» деньги. Например, на
выполнение строительства модуля
под лыжную базу и миникотельной
на 360 кВт для его обслуживания по�
требуется около 30 млн рублей. По�
этому надежда – на государство.

� Насколько у областных и район�
ных властей есть понимание необхо�
димости вкладывания средств в «До�
лину»? Должны ли они оказывать ма�
териальную поддержку базе?

� Районные власти позициони�
руют ГЛК в будущем как одно из
градообразующих предприятий го�
рода, областные – единственный в
своем роде горнолыжный курорт
Оренбуржья. Но давайте будем
объективны: реальное развитие воз�
можно только из средств Прави�
тельства Оренбургской области, по�
скольку муниципальный район на
80 % � дотационный.

По факту сезонности эксплуата�
ции основных фондов (а они очень
дорогие и затратные в содержании)
поддержка региональных властей
необходима. На сегодняшний день
правительством принимается реше�
ние о создании областного государ�
ственного автономного учреждения
с функциями эксплуатирующей
организации.
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живалось из�за отсутствия правоус�
танавливающих документов на зем�
лю. В настоящее время администра�
цией муниципального образования
Кувандыкский район сформированы
и оформлены земельные участки об�
щей площадью 201,1 га муниципаль�
ной собственности.

Разработан генплан усовершен�
ствования курорта, в котором основ�
ной упор делается на обустройство
склонов. Это и новые подъемники, и
всевозможные приспособления для
сноуборда � благо ландшафт позво�
ляет сделать их с минимальными
затратами. Предусмотрена также
широкая инфраструктура с гостини�
цами разного уровня, кафе, другими
рекреационными услугами, такими,
как, например, конные прогулки,
квадроциклы и прочее. Потребует
все это, понятно, огромных капита�
ловложений.

� А в какой форме Вы видите учас�
тие государства в проекте?

� Правительством нашей области
в начале этого года тоже было приня�
то решение о создании государ�

ственного автономного учреждения
министерства молодежной полити�
ки, спорта и туризма, — рассказыва�
ет Андрей Чеботарев. — И такой
опыт уже наработан в Ташле Тюль�
ганского района, СКК «Оренбур�
жье». Основными обязательствами
для нас в этом случае станут содержа�
ние госсобственности и выполнение
государственного задания, то есть
проведение спортивно�массовых ме�
роприятий, учебно�тренировочных
сборов, а если построят манеж,
спортзалы, то не только для лыжни�
ков, но и тех же легкоатлетов, волей�
болистов, баскетболистов. В форме
ГАУ мы позиционируем себя как
грамотная эксплуатирующая орга�
низация, накопившая огромный
опыт в суровых зимних условиях,
имеющая специально обученный
квалифицированный персонал.

� Давайте объективно: в Кувандыке
есть что развивать? Или все осталось
на уровне 90�х?

� Что касается технических соору�
жений, то сегодня на горнолыжном

склоне функционирует система сни�
жения склона, одна буксировочная
канатная дорога, по которой перево�
зится 900 человек в час. В этом году,
если пройдем главгосэкспертизу, за�
пустим аналогичный механизм на
1200 человек. Кроме того, работают
две буксировочные дороги типа
«беби�лифт», рассчитанные на 400
человек каждая, и одна канатная до�
рога в зоне горнолыжного детского
сада. Отдельный подъемник предус�
мотрен для сноутюбинга — так назы�
ваемых ватрушек — баллонов, на ко�
торых отдыхающие скатываются с
горы. Основной склон длиной кило�
метр также оснащен искусственным
освещением. Восемь опор с 6�8 про�
жекторами каждая позволяют ка�
таться и в вечернее время.

Что касается представленного на
поляне сервиса, то к услугам отды�
хающих общежитие на 77 мест, сто�
ловая на 70 мест и три пункта про�
ката. Условия проживания, конеч�
но, спартанские. «Удобства» одни
на блок из четырех комнат, в столо�

вой в обеденный перерыв не про�
биться, но, как говорится, чем бога�
ты, тем и рады.

� Несколько лет назад были выде�
лены средства на строительство вто�
рого склона в Кувандыке. Он постро�
ен, но так и не запущен в эксплуата�
цию. Почему?

� По «БКД �2» проектно� сметная
документация проходит Главгосэкс�
пертизу РФ ( поскольку является
промышленным опасным объек�
том). Это процесс долгий, требую�
щий серьезного подхода и средств.

С 2006 года ГЛК «Долина» вступил в новую фазу своего развития в связи
с включением его как инвестиционно привлекательного объекта в област�
ные целевые программы «Развитие туризма в Оренбургской области на 2007�
2010 годы» и «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Оренбур�
гской области на 2006�2010 годы».

 Указанными программами на его развитие было предусмотрено выделе�
ние из областного бюджета 120 млн рублей (2008�й – 40,0 млн руб, 2009�
й � 40,0, 2010�й – 40,0), из которых фактически профинансировано и вы�
полнено работ на сумму 52 918 тыс. рублей. Всего в течение 2001�2010
годов из различных источников финансирования, включая бюджетные сред�
ства, на реконструкцию и развитие территории горнолыжного центра «До�
лина», приобретение оборудования было затрачено 92 миллиона 542 тыся�
чи 397 рублей.
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Им занимаются министерство
спорта и районные власти. Как толь�
ко разрешение на эксплуатацию бу�
дет получено, склон тут же начнет
свою работу.

� Решаема ли в Кувандыке пробле�
ма наличия снега, а также ветрозащи�
ты на верхнем участке горы? В целом,
какие современные технологии гото�
вы Вы применить на склоне для удоб�
ства катающихся?

� Решаема. В целом у нас доста�
точно мощная и современная систе�
ма оснежения. Опять же все зависит
от стартовой финансовой поддерж�
ки, которой практически нет. Ведь
сыпем в начале сезона, следователь�
но, и основные затраты несем тогда
же. Берем частные кредиты, пишем
«гарантийки» энергетикам об от�
срочке платежа. Производство ис�
кусственного снега – довольно доро�
гое удовольствие, к примеру, только в
ноябре–декабре  прошлого года от�
дали 1,2 млн рублей за электроэнер�
гию. А ведь есть еще ратраки, ГСМ,
зарплата персонала, налоги… Ведь с
особыми техническими сооружени�
ями — газовой котельной, буксиро�
вочными канатными дорогами — мы
являемся промышленно опасным
объектом. То есть персонал здесь
должен работать квалифицирован�
ный, подготовленный. И разбрасы�

Для дальнейшего развития и полноценного
функционирования туристического центра требуется:

1. Завершить работы по строительству коммунальной инфраструктуры.
Сметная стоимость объекта – 41570120 рублей (в ценах IV квартала 2009
года). Из них освоено за 2008�2009 гг. – 7 210 000 рублей. Остаточная сто�
имость – 34 360120 рублей.

2. Выполнить строительство нового газопровода L�6,5 км от действую�
щего газопровода Ш 159 высокого давления 1 категори д. Тлявгулово. Тех�
ническая возможность на подключение нагрузок к действующим сетям
выдана ОАО «Оренбургоблгаз» за № 05�08/1155от 29.05.2009 года. По�
требность в капвложениях по объекту 6500,0 тыс. рублей., в том числе
ПИР � 980 тыс. рублей.

3. Для системы электроснабжения � установка понижающих КТП (400
кВА) по территории согласно генплану.

4. Выполнить строительство модуля под лыжную базу и миникотель�
ной на 360 кВт для его обслуживания � на сумму 30, 0 млн рублей.

5. Завершить строительство и благоустройство (асфальтирование и ос�
вещение) автодороги г. Кувандык� ГЛК «Долина» L�7 км.

Проект планировки территории охватывает земельные участки общей
площадью 201,2 га, которые в настоящее время оформлены в муниципаль�
ную собственность. 64,0 га из них выделены в генеральном плане в каче�
стве объекта для инвестиций. Это участок, который уже сейчас админист�
рация района готова выставить на торги, как целиком, так и отдельными
лотами и предоставить потенциальным инвесторам в соответствии с ут�
вержденным генеральным планом при условии сохранения спортивно�ту�
ристического назначения данного объекта.

ваться людьми, при�
глашая, например, их
на работу только зи�
мой, мы не можем. Со�
гласно штатному рас�
писанию сегодня в
«Долине» трудятся 43
человека. И на те сред�
ства, что мы зарабаты�
ваем зимой, платить
им достойную зарпла�
ту круглый год сложно.
К тому же мы являемся
полностью хозрасчет�
ным предприятием, то
есть самоокупаемым.

� Насколько рента�
белен данный вид биз�
неса, возможно ли при�
влечение в него част�
ных инвесторов?

� Без господдержки
– однозначно нерен�
табелен. Вот я сейчас
был в Питере на их
лучшем курорте «Иго�
ра» (хозяева – банк
«Россия»), так дирек�
тор говорит, что ему

никто таких задач и не ставит. Хотя
возможны и частные инвесторы,
пример тому – Банное и Абзаково.
Но это флагманы, а за ними стоит
мощнейший комбинат! У нас такого

инвестора просто нет.
У нас вроде тоже цифры непло�

хие: за последние 10 лет число посе�
тителей горнолыжного центра вы�
росло с 5 тысяч до более 34 тысяч че�
ловек в год, с 1,4 млн рублей до 12,7
млн руб выросла выручка от реализа�
ции предоставляемых услуг. Макси�
мальная выручка приходится на вы�
ходные дни, в понедельник она па�
дает практически до нуля. Такие
цифры не могут служить основой для
развития.

Опыт показывает, что развитие
того или иного вида спорта (а следова�
тельно и объектов его инфраструкту�
ры) зависит от личных пристрастий
первых лиц территории – губернатора
и владельцев крупнейших предприя�
тий региона. К сожалению, нашему из�
данию мало известно о том, катается
ли Юрий Берг на горных лыжах (хотя
с учетом периодических публичных
появлений первых лиц государства в
горах быть в стороне от этого вида
спорта сегодня не модно). Но мы точ�
но знаем, что председатель Законода�
тельного собрания области Сергей
Грачев большой поклонник этого вида
спорта. Следовательно, есть надежда,
что оренбургская горнолыжка получит
должное развитие не только на словах
и бумаге, но и на деле.
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В преддверии изменений рек�
ламное сообщество Оренбурга зата�
илось. Высказывать открыто свое
мнение и прогнозы осмеливаются
немногие. Кто�то играет в «молчан�
ку» потому, что не хочет раскрывать
свои планы, у кого�то этих планов
нет вообще, кто�то в спешном по�
рядке пытается переориентировать
бизнес, а кто�то просто работает не
покладая рук, и зная, что какими бы
ни были изменения законодатель�
ства о рекламе, бизнес нужно разви�
вать и приспосабливаться к этим ус�
ловиям. Ведь не зря же они пришли
в этот бизнес?

Впрочем, отдельные рекламные
агентства действительно открылись
случайно. По самым скромным под�
счетам, в Оренбурге насчитывается
более 60 агентств, большинство из
них предлагает практически одина�
ковый спектр услуг, лишь некоторые
пытаются придумать для себя спе�
циализацию. Крупных организа�
ций, а значит, профессионалов от�

Рекламный рынок Оренбурга застыл в ожидании. Не
прошло и года после принятия новой редакции правил
распространения наружной рекламы, как городская
администрации подготовила их новый проект, который
будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний
городского Совета. Какие изменения ожидают участников
рынка – неизвестно. Многие из них убеждены, что ничего
хорошего. Кроме того, продолжается процесс перехода от
«бесконтрольного» владения рекламными конструкциями
к законному праву на их установку и эксплуатацию,
заслужить которое можно, лишь приняв участие в торгах.
Впрочем, к этому рекламщики готовятся с 2008 года.
Торги – инициатива федеральной власти.

расли, немного. К ним можно отнес�
ти тех, кто уже готовится к новой си�
стеме распределения рекламных
мест в городе, а в предыдущие годы
зарабатывали на сдаче в аренду маги�
стральных щитов 3х6. Это «Союз
Офис», «Оренкарт»,  «А4», «Гамма�
Холл», «МегаФормат», «Кубик�Ру�
бик» и некоторые другие. Не можем

не упомянуть монополиста реклам�
ных перетяжек и светодиодных экра�
нов � рекламную компанию «Люби�
мый город». Думается, что именно
специализация на этих видах рекла�
мы позволяет руководству компании
спокойно относиться к грядущим
изменениям и не опасаться за судьбу
городских магистральных щитов. По

Сократить нельзя уничтожить
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крайней мере, такая сытая уверенная
позиция объясняет нежелание руко�
водителей обсуждать проблемы рын�
ка в нашем обзоре.

Однако не щитами едиными сыт
рекламный рынок. Серьезные игро�
ки в обязательном порядке считают
необходимым организацию соб�
ственного производства для оказа�
ния услуг по изготовлению, монтажу
и демонтажу различных видов рек�
ламных конструкций и объектов на�
ружной рекламы, широкоформат�
ной печати, полиграфии и пр. Ори�
ентация на производство позволяет
компаниям быть полезными клиен�
там во всем спектре их рекламной
деятельности, а значит, не платить
посредникам. Наиболее интенсив�
ным периодом развития в этом
смысле стали докризисные 2006�
2008 годы, когда рекламодатели
были щедрыми, за счет чего реклам�
ные компании осваивали новые тех�
нологии (например, неоновую и све�
тодиодную подсветку, объемные

буквы и пр.), закупали оборудова�
ние, нанимали сотрудников и пр.
Кризис убавил аппетиты: рекламо�
датели урезали бюджеты, стали раз�
борчивее в рекламных носителях и
их эффективности, а рекламщики
вынуждены были прибегнуть к раз�
личным способам оптимизации
бизнеса, в том числе сокращению
штатов. Однако повального закры�
тия или разорения на рынке не на�
блюдалось. Настроенные серьезно
игроки пережили это время и уже от�
мечают постепенное возвращение
докризисных настроений клиентов.

� Кризис, безусловно, не прошел
мимо рынка наружной рекламы, � го�
ворит Олег Таранец, директор ООО
«Центр�Медиа», председатель Гиль�
дии рекламистов ТПП Оренбургс�
кой области. – Практически в два
раза упали цены, клиенты начали
контролировать свои деньги, отсле�
живать эффективность рекламных
вложений. На прежние объемы про�
даж рынок до сих пор не вернулся,
хотя цены уже подросли. Вообще,
развиваются агентства, которые де�
лают ставку на свой персонал. Если
менеджеры работают, бегают, ищут,
то и рекламные носители этой ком�
пании не пустуют.

Борьба или оптимизация?

Период экономического кризиса
для рекламного рынка Оренбурга со�
впал с кадровыми перестановками в
городской администрации. Новое
руководство появилось не только в
высшей инстанции городской влас�
ти, но и в профильном ведомстве –
Управлении по наружной рекламе и
художественному оформлению горо�
да. Процесс совершенствования, ви�
димо, еще не завершен. Решением
Оренбургского городского совета в
июне этого года Комитет по градост�
роительству и архитектуре админист�
рации города Оренбурга, Управление
землепользования и развития приго�
родного хозяйства администрации
города Оренбурга и Управление по
наружной рекламе и художественно�
му оформлению города были объеди�
нены в Департамент градостроитель�
ства и земельных отношений адми�
нистрации города Оренбурга.

Осенью 2010 года за кадровыми
изменениями последовали и зако�
нодательные. Так, были приняты но�
вые правила распространения на�
ружной рекламы, информации и ху�

дожественного оформления города
Оренбурга, которые внесли измене�
ния в текущую деятельность реклам�
ных агентств. Были введены такие
понятия, как паспорт рекламного
места и технический паспорт рек�
ламной конструкции, предъявлены
четкие требования по безопасности
при монтаже, наладке и эксплуата�
ции рекламных конструкций. Так,
каждый владелец рекламной конст�
рукции должен определить лицо, от�
ветственное за ее техническое состо�
яние, а при наличии электрообору�
дования � ответственного за электро�
хозяйство и его заместителя. К эксп�
луатации рекламных конструкций
могут быть привлечены также специ�
ализированные организации, имею�
щие право выполнять соответствую�
щие виды работ. В то же время, как
свидетельствуют сами рекламщики,
в администрации не пояснили, к
кому обращаться за такими услугами
и, вообще, есть ли в Оренбурге по�
добные специалисты.

Вслед за требованиями техничес�
кой безопасности рекламных конст�
рукций управление по наружной
рекламе начало борьбу с так называе�
мой «незаконкой» � конструкциями,
которые установлены в Оренбурге
самовольно, без соответствующих
разрешительных документов и/или
договоров с администрацией города.
В общей сложности за последнее
время было выявлено и демонтиро�
вано около 200 таких конструкций.
Всего же, по данным управления по
наружной рекламе, в Оренбурге раз�
мещено 1026 рекламных магистраль�
ных щитов формата 3х6 м. Если вла�
дельцы отказываются самостоятель�
но демонтировать незаконно уста�
новленную конструкцию, дело рас�
сматривается в судебном порядке.
Как нам сообщили в управлении по
наружной рекламе, «уже есть хоро�
шая судебная практика».

� Целью всех наших действий яв�
ляется оптимизация рекламного
пространства, � пояснил Владимир
Решетов, заместитель главного архи�
тектора г. Оренбурга. – Задачи лик�
видировать наружную рекламу мы
перед собой не ставим, есть лишь
цель привести городскую рекламу в
соответствие со стандартами и гра�
достроительными требованиями.
Существующая сегодня картина не
совсем устраивает горожан и адми�
нистрацию города. На территории
Оренбурга есть места, где наблюда�
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ется перенасыщение рекламой � на�
пример, участок проспекта Победы
от улицы Шевченко до проезда Ав�
томатики, отдельные участки на ул.
Чкалова, пр. Гагарина, Нежинском
шоссе, ул. Терешковой. Чтобы нор�
мализовать ситуацию, мы провели
ревизию всех рекламных конструк�
ций, демонтировали силами соб�
ственников и своими силами неза�
конно установленные объекты. С
2008 года изменилось федеральное
законодательство о рекламе, с этого
момента размещение наружной рек�
ламы осуществляется только на ос�
новании торгов.

В ожидании торгов

На прошедшем 21 июля заседа�
нии Гильдии рекламистов в Торгово�
промышленной палате Оренбургс�
кой области Владимир Решетов
объявил не только о подготовке но�
вой редакции правил распростране�
ния наружной рекламы. Он также
продемонстрировал концепт�про�
ект Загородного шоссе города Орен�
бурга: в этом документе представлен
подробный план размещения рек�
ламных конструкций. В настоящее
время документ проходит согласова�
ние, а затем, после принятия соот�
ветствующего решения городским
Советом, будут сформированы лоты,
по которым пройдут торги в форме
конкурса.

Это означает, что владельцы рек�
ламных конструкций, которые се�
годня стоят на Загородном шоссе,
узнали о грядущих торгах буквально
за месяц до реализации данного ре�
шения. Те, кто не успеет принять
своевременные меры, могут остаться
в интересном положении – с рек�
ламной конструкцией, но без рек�
ламного места. Право использовать
рекламное место дается только побе�
дителю торгов, остальные конструк�
ции окажутся вне закона, а значит,
будут демонтированы.

Однако переход к новой системе
распределения рекламных мест рано
или поздно должен был начаться,
поэтому слишком большим «громом
среди ясного неба» решение управ�
ления по наружной рекламе для уча�
стников рынка не стало. Как пояс�
нил Владимир Решетов, Загородное
шоссе стало «пилотным» проектом,
потому что это наиболее свободная
от рекламы трасса, не обремененная
договорами. В дальнейшем плани�

руется составление планов размеще�
ния рекламы для улиц Беляевской и
Донгузской, а затем для остальных
магистралей города. Активно про�
цесс должен пойти в 2012�2013 го�
дах, когда пройдут сроки действия
основного количества договоров на
право установки и эксплуатации
рекламных конструкций на террито�
рии города Оренбурга.

� Чтобы этот процесс был незаме�
тен для города, мы ведем его поулич�
но, � поясняет Владимир Решетов. �
Разработали проект для одной ули�
цы, утвердили лоты, провели торги,
затем начинаем работу по следую�
щей улице. Мы не хотим допустить
ситуацию, когда закончатся все до�
говоры и придется демонтировать
все рекламные конструкции, оставив
людей без работы. Поэтому переход
на размещение наружной рекламы
на основании торгов будет происхо�
дить постепенно.

Как считает Максим Сперанс�
кий,  представитель рекламной ком�
пании «Союз Офис», договоры от�
нюдь не являются препятствием для
реализации требований законода�
тельства:

� Разговоры о планах размещения
рекламы начались больше десяти лет
назад, � говорит эксперт. – И только
сегодня появляется проект такого
плана для Загородного шоссе, магис�
трали, на которой нет ни зданий, ни
остановок, ни светофоров, ни пеше�
ходных переходов и пр. По большо�
му счету, для его разработки доста�
точно одного�двух дней. Поэтому
договоры и планы размещения ни�
как не связаны. Пока нет твердого
решения, старые договоры будут
сменяться новыми. В то же время

никто не уведомил владельцев щи�
тов на Загородном шоссе о том, что
план размещения разработан. У нас
они тоже там стоят. Такое поведение
отдельные чиновники администра�
ции города демонстрировали нео�
днократно: решение принимается, а
мы узнаем о нем по факту.

Сегодня к торгам каждый участ�
ник рынка относится и готовится
по�своему.

� Сейчас владельцы щитов будут
вынуждены спешно продавать свои
рекламные конструкции, пока они
чего�то стоят, � говорит Олег Тара�
нец. – Если ты проиграл торги, то
наличие у тебя щита ничего не зна�
чит. В то же время нет никаких га�
рантий, что победителями торгов
станут оренбургские рекламные
агентства. Участвовать в них могут и
федеральные операторы, и крупный
бизнес. Очевидно, что их финансо�
вые возможности и региональных
агентств несопоставимы. Именно
поэтому сейчас рекламному сообще�
ству нужно объединяться. Админис�
трация города в лице Владимира Ре�
шетова обратилась к нам с предложе�
нием выработать наше видение: как
должны проходить конкурсы на ус�
тановку и эксплуатацию рекламных
конструкций и, прежде всего, каки�
ми должны быть конкурсные усло�
вия, согласно которым будет опреде�
ляться победитель. Уже в ближайшее
время мы представим свои предло�
жения.

По правилам победителем кон�
курса признаётся участник, предло�
живший наибольшую цену за право
установки и эксплуатации реклам�
ных конструкций и обязательства по
выполнению конкурсных условий.
Среди них может быть и срок работы
на рекламном рынке, штат, участие в
социальной жизни города и другие
заслуги. Какими будут эти условия в
реальности, не знает никто. Уверен�
ность в том, что организаторы кон�
курсов прислушаются к предложе�
ниям рекламщиков, тоже есть не у
всех.

В свою очередь Максим Сперанс�
кий не прогнозирует серьезных из�
менений на рекламном рынке Орен�
бурга:

� Система торгов сегодня волнует
нас в меньшей степени, � говорит эк�
сперт. – Того, что придут федералы,
опасаемся не больше, чем в любом
другом бизнесе. Ведь зашли в орен�
бургский регион крупные торговые
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ОБЗОР ОТРАСЛИ
сети, но мелкие розничные магази�
ны остались. Крупному бизнесу �
строителям, нефтяникам, газовикам
� не интересен этот бизнес. Мы же не
пытаемся покупать скважины или
заводы. Это решение принималось
на федеральном уровне. Там люди
просто сели и подумали, как лучше
упорядочить рекламный рынок для
государства, не нанося при этом
ущерб тем, кто уже работает на этом
рынке. Будут торги, мы будем уча�
ствовать, то есть приспосабливаться
к ситуации так же, как мы делаем это
на протяжении последних несколь�
ких лет, ежегодно сталкиваясь с но�
вовведениями местных чиновников.
Это как стихийное бедствие – дождь,
гроза или жара � обижаться на них
бесполезно. Нужно просто работать.

Реклама была, есть и будет

Внедрение новой для Оренбурга
системы распределения рекламных
конструкций, а также выявление не�
законных конструкций неизбежно
ведет к сокращению рекламного
пространства города, а значит, дохо�
дов рекламных агентств. Очевидно,
что работники рекламной отрасли
этой ситуацией недовольны.

Так, уже принято решение о зна�
чительном сокращении рекламного
пространства в историческом центре
Оренбурга. Планируется замена
большеформатных рекламных кон�
струкций на малый формат с площа�
дью информационного поля до 10
кв. м, поэтому будут задействованы
второстепенные улицы и перифе�
рийные территории, потенциал ко�
торых, по мнению чиновников, се�
годня не востребован.

� Зачем нужно вести борьбу с рек�
ламой? – недоумевает Максим Спе�
ранский. � Если рекламы в городе
много, это означает, что люди рабо�
тают, что�то производят и покупают.
Почему считается, что в Оренбурге
много рекламы? По сравнению с чем
много? Объективных ответов на эти
вопросы мы не слышим.

� Массовая реклама рождает мас�
совый спрос, массовый спрос рожда�
ет массовое предложение, производ�
ство, рабочие места, � продолжает
Олег Таранец. � Как ни крути, эконо�
мика зависит от рекламы. Посмот�
рите на США: все города и улицы за�
вешаны рекламой, и их экономика –
одна из сильнейших в мире.

Недоумение рекламщиков, ко�
нечно, понятно. Но в то же время
никакой истерики, которая наблю�
далась, например, в Москве после
аналогичных решений, среди них
нет. Люди продолжают работать, а
рекламодатели размещаться.

� Наружная реклама появилась
еще в древности и будет существо�
вать, пока люди будут… выходить на
улицу, � говорит Татьяна Филимоно�
ва, начальник отдела маркетинга
ООО «Оренкарт». � Хотим мы этого
или нет, но мы всегда будем замечать
все яркое и нестандартное вокруг
нас.

Сокращение рекламного про�
странства неизбежно приведет к по�
явлению новых рекламных конст�
рукций и решений: традиционные
двусторонние рекламные щиты усту�
пят место призматронам, брендмау�
эрные панно на фасадах здания –
светодиодным экранам и т. п. На
улицах города уже появились пере�
тяжки с нестандартными выносны�

ми элементами, которые привлека�
ют внимание, порой даже интригу�
ют, увеличивая эффективность для
заказчика. Впрочем, например, мос�
ковское правительство уже начало
борьбу с рекламными перетяжками
над проезжей частью городских
улиц, приняв соответствующее ре�
шение 19 июля. Как объясняют сто�
личные власти, это позволить сохра�
нить архитектурный ансамбль Мос�
квы и улучшить безопасность движе�
ния. Опыт показывает, что московс�
кие тенденции рано или поздно по�
вторяются в регионах.

Познакомившись с ситуацией на
рекламном рынке города Оренбурга,
мы поняли: вернуться к ней вновь бу�
дет уместно через год. К этому време�
ни пройдут первые конкурсы на пра�
во установки и эксплуатации реклам�
ных конструкций, будут известны
имена победителей, возможно по�
явятся планы размещения на других
улицах города. Кроме того, перейдут
в разряд «настоящего» правила рас�
пространения наружной рекламы,
редакцию которых сегодня с нетерпе�
нием ждут рекламщики. Правда, от�
дельные эксперты не исключают воз�
можности появления еще одной ре�
дакции этих правил. Слишком не�
последовательными бывают решения
городских властей. Несмотря ни на
что, реклама в городе развивается и
работает. Любой рекламодатель, же�
лающий быть увиденным, услышан�
ным, прочитанным и так далее най�
дет для этого способ и соответствую�
щий рекламный носитель. Ибо про�
цитируем классику: «Реклама – дви�
гатель торговли».

Гульдар Хасанова.
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Путь к финансовой свободе…
Тема инвестиций особенно актуальна в нашей стране, где
пока еще низок общий уровень финансовой грамотности.
Отсутствие у широкого слоя населения понимания общих
принципов работы фондовых рынков, являющихся
«кровеносной системой» экономики страны, порождает
недоверие к их инструментам и возможностям.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ

В принципе, иметь деньги вооб�
ще рискованно по двум причинам.
Во�первых, можно потерять часть их
независимо от способа вложения.
Во�вторых, завтра вы можете не ку�
пить на ту сумму, которой располага�
ете, столько же, сколько сегодня, по�
скольку цены на товары все время ра�
стут. Тот, кто копит деньги, пряча их
в «кубышке», уходит от первой опас�
ности – от потери части денег, но не
сможет уклониться от второй– инф�
ляции. Таким образом, решая, что
делать со свободными деньгами, не�
обходимо учесть обе опасности.

Американская пословица гласит:
«Деньги в кармане прибыли не при�
носят – только мнутся». Значит, их
нужно пустить в оборот, причем та�
ким образом, чтобы они приносили
своему владельцу доход. Такой обо�
рот носит название «инвестирова�
ние».

Сейчас тема инвестирования ста�
новится все более популярной. Всю�
ду говорят о множестве способов за�
работать на вложениях собственных
средств � от депозитов до валютных
рынков.

Но как разобраться во всем этом
многообразии финансовых продук�
тов и как выбрать именно то, что со�
хранит капитал, а лучше � принесет
доход?

Большинство людей, имеющих
свободные деньги, обычно помеща�
ют их в банк на депозит. Процент по
вкладам в среднем составляет от 4 до
10 % годовых, что, конечно, очень
немного и далеко не всегда покрыва�
ет инфляцию.

Долгое время популярным инвес�
тиционным инструментом выступа�
ла недвижимость. Покупка недви�
жимости в России всегда являлась
наиболее стабильным и перспектив�
ным вложением средств. Вложить

деньги в недвижимость проще про�
стого, а вот продать с выгодой уже
сложнее.

Как показывает опыт работы с
различными инвестиционными
продуктами, сегодня наиболее до�
ходным и перспективным является
рынок ценных бумаг (фондовая
биржа).

«Фондовая биржа ММВБ»
(ФБ ММВБ) –

одна из крупнейших
универсальных бирж в
России, странах СНГ и

Восточной Европы.
На Фондовой бирже ММВБ
ежедневно проходят торги
ценными бумагами почти

700 российских компаний
(эмитентов), в том числе
крупнейших эмитентов –

ОАО «Газпром»,
ОАО «Ростелеком»,

ОАО «Сбербанк России»,
ОАО «Лукойл»,

ОАО «НК «Роснефть»
и других, с общей

капитализацией порядка
10 трлн руб.

Инвестор получает возможность
зарабатывать как на растущем, так и
на падающем рынке за счет измене�
ния стоимости ценных бумаг. На�
пример, в 2010 г. из�за большого ми�
рового спроса на металлопрокат
(одна из причин) акции «Северста�
ли» с 290 руб. за шт. в июне выросли
до 590 руб. в декабре, т. е. за полгода
акции «Северстали» увеличили свою
стоимость на 103 %. Еще одним пре�
имуществом инвестирования на
фондовом рынке является высокая
ликвидность активов.

Ликвидность 6 способность
активов быть быстро

проданными по цене,
близкой к рыночной.

Ликвидный 6 обращаемый в
деньги. Обычно различают

высоколиквидные,
низколиквидные и

неликвидные активы
(ценные бумаги). Чем легче и

быстрее можно получить за
актив полную его стоимость,

тем более ликвидным он
является.

Сегодня, когда государство не
гарантирует высокий уровень жиз�
ни на пенсии, многие люди актив�
но ищут способы обеспечить себе
достойную старость. Все чаще та�
ким способом становятся инвести�
ции в ценные бумаги. Однако, «по�
пулярность» фондового рынка в
России еще слишком мала относи�
тельно развитых стран. Сегодня
лишь 2 % населения имеют пред�
ставление об устройстве экономи�
ки и ее прямой связи с фондовым
рынком. Причина – низкая фи�
нансовая грамотность. Для жите�
лей развитых стран регулярное уча�
стие в жизни фондового рынка ес�
тественно. Например, в США са�
мостоятельно управляют своим
пенсионным капиталом 90 % жите�
лей. Японские граждане же впиты�
вают культуру инвестирования с са�
мого детства.

ИНФРАСТРУКТУРА

Российский фондовый рынок
представлен двумя основными
биржевыми площадками: Фондо�
вой биржей ММВБ (ФБ ММВБ) и
биржей РТС. На них торгуются ак�
ции российских компаний (эми�
тентов). Акции ведущих финансо�
во устойчивых компаний называ�
ются «голубыми фишками» (Газ�
пром, Сбербанк, Норильский ни�
кель, Лукойл и т. д.).

Акция – эмиссионная
ценная бумага,

закрепляющая права ее
владельца на получение

части прибыли предприятия.

Для того чтобы фондовый ры�
нок эффективно функционировал,
необходима инфраструктура: спе�
циализированные организации,



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№132ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2 12 12 12 12 1

ПРАВИЛА УСПЕХА

Адрес партнера
ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»:
г. Оренбург, ул. Кирова, д. 25.

Тел. (3532) 27034096.
e0mail: orenburg@zerich.com

www.zerich.ru

обеспечивающие торговлю ценны�
ми бумагами и учет прав на них, ре�
гулирующие органы и ряд других
институтов. Частный инвестор не
может торговать на бирже, не при�
бегая к услугам профессионального
участника фондового рынка � бро�
кера. Брокеры – это посредники
между биржей и клиентом.

В состав участников торгов ФБ
ММВБ входят около 650 различ�
ных финансовых организаций, в
том числе брокерских компаний и
банков в различных городах Рос�
сии, клиентами которых являются
свыше 670 тысяч инвесторов –
юридических и физических лиц.

Одним из ведущих операторов
рынка акции на ФБ ММВБ являет�
ся ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Ме�
неджмент», которая на протяже�
нии последних лет удерживается на
5�6 местах в ТОП 10 ведущих игро�
ков российского фондового рынка.

Компания работает на рынке с
1995 года и за столь продолжитель�
ный период времени зарекомендо�
вала себя как надежный партнер
для тысяч клиентов. Успешно пе�
режив 2 финансовых кризиса (1998
и 2008 гг.), сегодня финансовые по�
казатели ИК «ЦЕРИХ Кэпитал
Менеджмент» демонстрируют ус�
тойчивую положительную динами�
ку. Компания предоставляет пол�
ный спектр финансовых услуг и
продуктов как для частных, так и
для юридических лиц. Это как
классическое брокерское обслужи�
вание � интернет�трейдинг (тор�
говля акциями через Интернет),
торговое консультирование, ин�
формационно�аналитическая под�
держка, так и депозитарное обслу�
живание (услуги по хранению и
учету ценных бумаг), предоставле�
ние возможности использования
новейших технологий в трейдинге.
Одним из конкурентных преиму�
ществ компании является активное
развитие направления алгоритми�
ческой торговли (комплекс услуг
для активных трейдеров). Именно
это позволило ИК «ЦЕРИХ Кэпи�
тал Менеджмент» зарекомендовать
себя как одного из наиболее техно�
логичных брокеров на российском
фондовом рынке.

Торговля акциями через Интер�
нет дает широкие возможности по�
лучения дохода как начинающим,
так и опытным инвесторам. Про�
цесс торговли достаточно прост:

достаточно нажатия лишь несколь�
ких кнопок в торговой системе из
любого места земного шара, и сдел�
ка будет совершена.

Каждый клиент компании мо�
жет выбрать наиболее подходящий
именно ему тарифный план по бро�
керской комиссии, воспользовать�
ся простой и удобной системой ин�
тернет�трейдинга QUIK (специа�
лизированная программа, устанав�
ливаемая на компьютер пользова�
теля и предназначенная для про�
смотра и анализа биржевых коти�
ровок, подачи заявок), а также по�
лучить информационно�аналити�
ческую поддержку.

Начинающим трейдерам, ко�
нечно же, нужны знания и поддер�
жка. Первоначальные знания мож�
но получить на семинарах с участи�
ем брокера. Для поддержки инвес�
торов ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Ме�
неджмент» запустила услугу on�line
рекомендаций по фондовому рын�
ку «Profit channel». Клиенты, под�
ключившие сервис, получают реко�
мендации на совершение сделок по
sms, в торговую систему и на e�mail.

Сервис достаточно универса�
лен. Он интересен как новичкам,
нуждающимся в консультацион�
ной поддержке, которым на на�
чальном этапе достаточно сложно
быстро реагировать на изменения
поведения рынка, так и опытным
трейдерам, ис�
п о л ь з у ю щ и м
услугу в качестве
дополнительно�
го фактора при
принятии инве�
стиционных ре�
шений.

Инвесторы, не имеющие доста�
точного времени на трейдинг, пред�
почитают отдавать деньги в довери�
тельное управление (ДУ) и получать
регулярные отчеты об операциях
профессионального управляющего
по его счету. ООО «УПРАВЛЯЮ�
ЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ» разра�
ботала ряд стратегий доверительно�
го управления с различными уровня�
ми доходности и степенями риска.
Например, стратегия ДУ «Ротация»,
особенность которой – маленький
стартовый объем инвестирования
(от 50 тыс. рублей) с возможностью
довнесения денежных средств. По�
добная стратегия позволяет инвес�
торам с небольшим капиталом озна�
комиться и понять специфику про�
дуктов доверительного управления.

Продвинутые участники рынка
могут использовать в работе альтер�
нативные фондовые инструменты,
структурные продукты, торговые и
аналитические платформы, напри�
мер, Wealth�Lab.NET, информаци�
онный биржевой сервис
Volfix.NET. Широкий спектр инст�
рументов предоставляет инвесто�
рам дополнительные возможности
получения дохода.
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Налетай, торопись:
у нас кредитов – завались!
Особо востребованы кредиты наличными на неотложные
нужды и кредитные карты с льготным периодом, с
помощью которых можно реализовать любые цели:
например, сделать ремонт, совершить крупную покупку,
организовать отдых.

Сейчас практически любой товар в
любом магазине можно приобрести в
кредит, так как в любой точке реализа�
ции товаров и услуг доступны банков�
ские кредиты в виде наличных денеж�
ных средств или кредитных карт. Кро�
ме этого, существует ряд небанковских
организаций, предоставляющих мик�
розаймы для срочных нужд. Таким об�
разом, в таком многообразии креди�
тов потребителю очень легко удовлет�
ворить свою потребность или осуще�
ствить свою мечту, но самое главное �
остается проблема выбора надежного
банка�кредитора, который впослед�
ствии не задушит своего клиента до�
полнительными скрытыми расхода�
ми. Безусловно, это касается не по�
требности в кредитах «вообще», а
объективных с учетом сложившихся
сегодня экономических реалий. Как
отмечают специалисты, нам пока еще
далеко до тех ставок и сроков, которые
могут обеспечить своим заемщикам
западные банки, поэтому рассчиты�
вать на кредит под 3 процента годовых
на десять лет вряд ли пока стоит.

По мнению и. о. управляющего
Оренбургским филиалом ОАО КБ «АГ�
РОПРОМКРЕДИТ» Юлии Кальвиной,
«достаточно жесткая конкуренция на
финансовом рынке обеспечивает нали�
чие широкого выбора кредитных пред�
ложений от разных банков». С ней со�
гласны заместитель директора Оренбург�
ского филиала Россельхозбанка Андрей
Косарев и управляющий Оренбургским
филиалом БИН�Банка Сергей Кудашов:
«В настоящее время наиболее востре�
бованными продуктами кредитования
для физических лиц являются кредиты
на неотложные нужды. Но и такие на�
правления кредитования, как автокре�
диты и ипотека, не отстают по привле�
кательности. Само название «ипотека»
и «автокредитование» предполагает
выдачу целевого кредита на приобрете�
ние жилья и автомобилей». Как отме�
чает Андрей Косарев, «в основном по�
требительские кредиты берутся на
приобретение автомобилей и жилья, т.

к. нет необходимости передавать при�
обретаемое имущество в залог и страхо�
вать его в обязательном порядке».

По оценке Дениса Лихачева, на�
чальника управления розничного кре�
дитования банка «ОРЕНБУРГ», «за
последние полгода восстановился
спрос на все виды кредитов на док�
ризисном уровне. Об этом можно су�
дить и по объемам выданных креди�
тов, и по количеству обращений».
Есть небольшие вопросы по ипоте�
ке, но это связано, скорее, с пере�
оценкой ценностей, а не с сокраще�
нием спроса.

Кто и как

Больше всего в начале 2011 года
«расцвели» автокредиты. Проявлений
этому несколько. Прежде всего, зна�
чительно увеличилось количество уч�
реждений, предлагающих такие зай�
мы. Здоровая конкуренция помогла
проявиться и качественным измене�
ниям. Так, немного понизились став�
ки по автокредитам, в том числе – по
долгосрочным. Кроме этого выросли в
количестве долгосрочные автокреди�
ты. Наконец, увеличилось количество
учреждений, предлагающих займы с
низкими авансами. Такой сравнитель�
ный расцвет банкиры объясняют соб�
ственной заинтересованностью в этом
продукте, не забывая отмечать, что на
самом деле активно кредитуют далеко
не все учреждения, которые об этом
заявляют.

Впрочем, не все так гладко. Са�
мыми большими проблемами в сфе�
ре автокредитования (впрочем, как и
в ипотеке), по словам экспертов, по�
прежнему остаются низкие доходы
населения и малое количество заем�
щиков с высокими официальными
зарплатами. Однако, несмотря на
это, прогнозы экспертов на 2011 год
весьма оптимистичны.

По итогам прошлого и первой
половины нынешнего года можно
смело сказать: хоть глобальных сдви�
гов в ипотеке не произошло, тем не
менее ряд позитивных изменений
все же наметился и даже превзошел
крайне пессимистические прогнозы
экспертов в начале 2010 года. Мини�
мальный аванс все еще остается на
уровне 30 % от стоимости жилья,
при этом удлинились сроки креди�
тов и снизились ставки.

Впрочем, даже несмотря на такие
«обвалы», ипотека все еще недоступ�
на для большинства оренбуржцев.
На конец 2010 года спрос на ипотеку
со стороны населения вырос в 1,5�2
раза, но реально количество сделок
остается на низком уровне по при�
чинам высоких ставок и требований
к заемщикам. Как мы уже отмечали,
изменился и сам подход заемщиков
к ипотечному кредиту – люди стали

Кредитование физических лиц банками региона, тыс. руб.
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КРЕДИТОВАНИЕ
гораздо ответственнее подходить к
подобного рода заимствованиям.

По ипотечным кредитам ставки
в Оренбургской области сложились
на уровне 11,5�12,5 % годовых, что
полностью соответствует докризис�
ному уровню. Мало того, по мне�
нию начальника управления рознич�
ного кредитования банка «ОРЕН�
БУРГ» Дениса Лихачева, поменя�
лась структура ипотечных сделок.
«Если раньше заемщик пытался
взять в кредит максимальную сумму,
то сегодня наоборот – покупатель
недвижимости пытается как можно
больше средств накопить, а недо�
стающую сумму занять в банке». В
результате уровень собственных
средств в ипотечных кредитах воз�
рос до 40�50 %.

По словам экспертов, во второй
половине 2011 года не стоит ожидать
существенного удешевления ипоте�
ки. По нашим прогнозам, в 2011 году
увеличится количество банков, вы�
дающих ипотечные кредиты, так как
банки постепенно возвращаются в
этот сегмент рынка. Что же касается
ставок по ипотечным кредитам в це�
лом по рынку, они могут еще сни�
зиться, но это снижение уже будет
незначительным.

Беззалоговые кредиты наличными
– это одно из наиболее рисковых на�
правлений кредитования, но вместе с
тем оно и одно из наиболее прибыль�
ных для банковского сектора за счет
массовых выдач и высокой стоимости
продукта, которая формируется с уче�
том необеспеченных рисков. К тому
же сегмент краткосрочного кредито�
вания за счет небольших сроков и от�
носительно небольших сумм кредитов
не так чувствителен к цене по сравне�
нию с более «длинными портфеля�
ми», что позволяет кредитору плани�
ровать в отношении данного продукта
достаточный спрос.

Ставка
решает
многое.
Но не все

Если сравни�
вать процентные
ставки кредит�
ных продуктов,
предлагаемые  в
2008�2010 гг., и
ставки, предлага�
емы в настоящее
время, то дей�
ствующие ставки стали более привле�
кательными и выгодными. Это связа�
но как с усилением конкуренции на
рынке кредитования, так и восста�
новлением экономики после преодо�
ления кризиса в целом. «В зависимо�
сти от условий предоставления кре�
дитов, сроков и ряда других факторов
процентная ставка по кредитным
продуктам может варьироваться бо�
лее чем в 2 раза, � отмечает управляю�
щий Оренбургским филиалом БИН�
Банка Сергей Кудашов. � Основным
фактором, влияющим на формирова�
ние процентной ставки, все�таки яв�
ляются риски, которые несут банки,
предлагая свои кредитные продукты.
Чем меньше документов клиенту не�
обходимо предоставить для получе�
ния кредита, чем меньше время рас�
смотрения заявки, тем, соответствен�
но, выше будет ставка. Однако нали�
чие положительной кредитной исто�
рии, даже при упрощённой системе
кредитования, а в нашем банке это
может быть и положительная кредит�
ная история в сторонних банках, су�
щественно влияет на понижение
ставки. Существенных же изменений
на финансовом рынке, думаю, можно
в ближайшее время не ожидать».

В настоящий момент диапазон
процентных ставок на рынке креди�
тования составляет от 8 % до 30% го�
довых. Банки, которые предлагают

более низкие процентные ставки,
предъявляют довольно высокие тре�
бования к заемщикам, тем самым
снижая уровень риска, и наоборот,
банки, кредитующие под высокий
процент, закладывают в процентную
ставку максимальный размер риска,
поэтому к заемщикам относятся не
столь предвзято. Размер процентных
ставок по кредитам зависит от сто�
имости привлеченных средств, кото�
рыми располагает банк на определен�
ное время. Чем выше будет стоимость
привлеченных ресурсов, тем выше бу�
дет стоимость кредитов для заемщи�
ков. «С начала 2011 года банки нео�
днократно снижали ставки по креди�
там, � замечает руководитель дополни�
тельного офиса № 1 филиала ОАО
«АКИБАНК» в г. Оренбурге Лариса
Мелько, � что говорит об удешевле�
нии стоимости привлеченных денеж�
ных средств. Можно  предположить,
что если ресурсы для банков будут бо�
лее доступными, следовательно, став�
ки по кредитам будут продолжать
снижаться».

Так, в банке «ОРЕНБУРГ» по по�
требительским кредитам для работ�
ников бюджетной сферы средневзве�
шенная ставка составляет 14,5 % го�
довых, а срок – 5�6 лет. Это свиде�
тельствует о том, что в банковской
сфере уже вовсю работают «длин�
ные» деньги, что настраивает экс�
пертов на оптимистичный лад.

«Говоря о процентных ставках в
банке «АГРОПРОМКРЕДИТ», � за�
являет Юлия Кальвина, � отмечу, что
политика клиентоориентированнос�
ти и регулярный мониторинг рынка
банковских услуг позволяет нам опе�
ративно корректировать ставки
и улучшать условия кредитных про�
грамм. Например, недавно банк сни�
зил базовые ставки по потребительс�
ким кредитам и «АВТОкредиту». Те�
перь частные клиенты в зависимости
от истории их обслуживания в банке
смогут оформить кредиты без пору�

Задолженность по потребительским кредитам, предоставлен0
ным кредитными организациями физическим лицам, млн руб.

Ссуды физическим лицам, тыс. руб. Топ010
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чителей � «Для тебя» и «Для тебя.
Большой» по ставке от 14,9 % годо�
вых, а кредиты с поручительством
родственника или друга, «Семья»
и «Друзья», � от 15,9 % и от 16,9 %
соответственно. Ставки по автокре�
дитованию не менее лояльны и начи�
наются уже от 10,5 % годовых.

Как отметили наши эксперты,
достижение уровня процентных ста�
вок к концу года 14�14,5 % годовых
вполне реально, но будет возможно
только в том случае, если банки
окончательно поймут, как учитывать
риски по широкому кругу заемщи�
ков. Что касается займов для работ�
ников бюджетной сферы, то тут сни�
жение процентных ставок возможно
только в пределах различных марке�
тинговых акций и программ, реали�
зуемых финансово�кредитными уч�
реждениями на территории области.

Кстати, на сайтах самых «продви�
нутых» банков сегодня работают кре�
дитные калькуляторы, воспользо�
вавшись которыми можно получить
предварительный расчет ежемесяч�
ных выплат.

Кредит сегодня доступен
всем

Большинство экспертов отмеча�
ют, что кредитный продукт может
получить представитель любой про�
фессии. Оформить же на наиболее
выгодных условиях кредит может
лицо, получающее так называемую
«белую» заработную плату, имеющее
возможность предоставить справку с
указанием заработной платы. Ни
для кого не секрет, что большинство
банков при выдаче кредитов осуще�
ствляет проверку потенциального
клиента в бюро кредитных историй
и отсутствие «негативной» кредит�
ной истории является в определен�
ной степени залогом успеха.

Что касается пакета документов и
условий, которые необходимо вы�

полнить для получения кредитов, то
они не поменялись по сравнению с
докризисными и практически иден�
тичны в любом оренбургском банке.
Для потребительских кредитов и
кредитной карты из документов по�
требуются паспорт гражданина РФ,
справка о доходах и документ, под�
тверждающий место работы.

«Как правило,  легче всего полу�
чить кредит тому, кто работает по най�
му и имеет стабильный доход, � счита�
ет Лариса Мелько. � Таких заемщиков
банки готовы кредитовать по снижен�
ным процентным ставкам. На особом
счету находятся сотрудники корпора�
тивных клиентов банков, им предлага�
ют льготные  условия кредитования.
Кроме того, шанс получить кредит
увеличивается, если у клиента уже есть
положительная кредитная история в
других банках». По�прежнему банки
неохотно кредитуют тех клиентов, ко�
торые допускали просроченные пла�
тежи по своим обязательствам – кре�
дитам, налогам, алиментам и т. д.

«В нашем банке получить кредит
могут заемщики, отвечающие всем
условиям кредитной программы, до�
ход которых составляет от 8000 руб�
лей, �  делится с нами и. о. управляю�
щего Оренбургским филиалом ОАО
КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» Юлия
Кальвина. � Для ряда категорий кли�
ентов банк заранее предусмотрел
льготные условия кредитования. Это
заемщики с положительной кредит�
ной историей в любом российском
банке, держатели зарплатных карт
банка, сотрудники компаний�парт�
неров банка, а по кредитным картам
с льготным периодом – еще и вклад�
чики банка».

«К тому же банки зачастую инди�
видуально подходят к каждому кли�
енту, � добавляет руководитель допол�
нительного офиса № 1 филиала ОАО
«АКИБАНК» в г. Оренбурге  Лариса
Мелько, � чтобы предложить ему

наиболее оптимальную программу
кредитования. К примеру, банки
предлагают специальные условия
кредитования для сотрудников кор�
поративных клиентов, для бюджет�
ников и пенсионеров, и владельцев
бизнеса, и индивидуальных пред�
п р и н и м а т е л е й » .

В свое время банк «ОРЕНБУРГ»
первым в стране реализовал кредит�
ный продукт, ориентированный на
работников бюджетной сферы. Се�
годня этот тренд подхватили мно�
гие банки, поскольку бюджетники
– одна из наиболее стабильных ка�
тегорий заемщиков. На очереди –
подготовка и реализация спецпро�
дуктов для работников естествен�
ных монополий и предприятий не�
фтяной и газовой промышленнос�
ти, которые также (с точки зрения
банкиров) являются высококласс�
ными заемщиками. Кроме того, эк�
сперты отмечают, что все больше
кредитных продуктов сегодня реа�
лизуется при помощи кредитных
карт, а не посредством выдачи на�
личных. Этот тренд будет разви�
ваться и в будущем. При этом раз�
личные виды карт будут предназна�
чены для различных кредитов.

Осталось только выбрать
банк

По мнению Сергея Кудашова,
«рынок банковских услуг можно
сравнить с любым другим рынком.
Человек всегда ищет продукт в соот�
ношении цена�качество. Под ценой
в данной ситуации мы понимаем ре�
альную процентную ставку, а под ка�
чеством � сервис, который предос�
тавляет банк при оформлении кре�
дита, а именно срок, пакет докумен�
тов, необходимых для получения
кредита, режим работы банка, вре�
мя, которое придется потратить на
получении кредита и т. д».

Основная конкуренция идет по
параметрам кре�
дитных продук�
тов � суммам
кредитования,
скорости рас�
смотрения заяв�
ки, процентным
ставкам, коли�
честву необхо�
димых докумен�
тов, а также по
условиям обслу�
живания, каче�
ство которого

Отдельные показатели по потребительским кредитам в рублях,
предоставленным кредитными организациями физическим лицам, млн руб.
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Подготавливая обзор по данной
теме, наша редакция, естественно,
не могла не привлечь к оценке
рынка специалистов, на мнение
которых в своей работе уже давно
опираемся не только мы, но и
многие эксперты банковского
сообщества.

Несомненно, к их числу относится
и Вячеслав Болотов, заместитель
Председателя  Правления ОИКБ
«Русь».

 � Вячеслав Александрович, обес� � Вячеслав Александрович, обес� � Вячеслав Александрович, обес� � Вячеслав Александрович, обес� � Вячеслав Александрович, обес�
печивает ли сегодня, на Ваш взгляд,печивает ли сегодня, на Ваш взгляд,печивает ли сегодня, на Ваш взгляд,печивает ли сегодня, на Ваш взгляд,печивает ли сегодня, на Ваш взгляд,
банковский сектор Оренбуржья кре�банковский сектор Оренбуржья кре�банковский сектор Оренбуржья кре�банковский сектор Оренбуржья кре�банковский сектор Оренбуржья кре�
дитные потребности физических лиц?дитные потребности физических лиц?дитные потребности физических лиц?дитные потребности физических лиц?дитные потребности физических лиц?

� Да, несомненно, количество кре�
дитных организаций и предоставляемые
ими кредитные продукты для физичес�
ких лиц на территории Оренбургской
области в целом достаточны, при этом
следует отметить, что в отдельных райо�
нах области возможность реализовать
свою потребность в получении кредита
для проживающих в нем жителей отсут�
ствует по причине отсутствия отделений
кредитных организаций.

� Видов кредитов очень много. Ка�� Видов кредитов очень много. Ка�� Видов кредитов очень много. Ка�� Видов кредитов очень много. Ка�� Видов кредитов очень много. Ка�
кие продукты кредитования физичес�кие продукты кредитования физичес�кие продукты кредитования физичес�кие продукты кредитования физичес�кие продукты кредитования физичес�
ких лиц наиболее востребованы в на�ких лиц наиболее востребованы в на�ких лиц наиболее востребованы в на�ких лиц наиболее востребованы в на�ких лиц наиболее востребованы в на�
стоящее время (ипотека, автокреди�стоящее время (ипотека, автокреди�стоящее время (ипотека, автокреди�стоящее время (ипотека, автокреди�стоящее время (ипотека, автокреди�
ты, потребкредитование, кредит наты, потребкредитование, кредит наты, потребкредитование, кредит наты, потребкредитование, кредит наты, потребкредитование, кредит на
неотложные нужды)? На какие целинеотложные нужды)? На какие целинеотложные нужды)? На какие целинеотложные нужды)? На какие целинеотложные нужды)? На какие цели
в основном берутся кредиты?в основном берутся кредиты?в основном берутся кредиты?в основном берутся кредиты?в основном берутся кредиты?

� Статистика выдачи кредитов физи�
ческим лицам в 1�м полугодии текущего
года говорит о том, что наибольшим
спросом у жителей России, и Оренбур�
гская область здесь не исключение, как
по общей сумме, так и по количеству
пользуются кредиты, направленные на
покупку потребительских товаров; сле�
дующие места по количеству выданных
кредитов приходятся на кредиты с ис�
пользованием пластиковых карт, авто�
кредиты и ипотеку соответственно.

� Ставка всегда была определя�� Ставка всегда была определя�� Ставка всегда была определя�� Ставка всегда была определя�� Ставка всегда была определя�
ющей при выборе банка. Какова се�ющей при выборе банка. Какова се�ющей при выборе банка. Какова се�ющей при выборе банка. Какова се�ющей при выборе банка. Какова се�
годня средняя ставка кредитования погодня средняя ставка кредитования погодня средняя ставка кредитования погодня средняя ставка кредитования погодня средняя ставка кредитования по
отдельным видам кредитов? Ваш про�отдельным видам кредитов? Ваш про�отдельным видам кредитов? Ваш про�отдельным видам кредитов? Ваш про�отдельным видам кредитов? Ваш про�
гноз на ближайшие месяцы по ее ди�гноз на ближайшие месяцы по ее ди�гноз на ближайшие месяцы по ее ди�гноз на ближайшие месяцы по ее ди�гноз на ближайшие месяцы по ее ди�
намике?намике?намике?намике?намике?

� Уровень ставок кредитования на се�
годняшний день весьма сильно отличает�
ся как в рамках видов кредита, так и в
рамках модели кредитования. Можно
лишь отметить следующее: по обеспе�
ченным кредитам с пониженным риском,
уровень ставок варируется от 8 % до 15
% годовых, при том, что «недостаточно
обеспеченные» кредиты (при, как пра�
вило, скоринговой модели выдачи) обой�

дутся получателю в 20�28 % годовых.
Что касается прогнозов изменения

ставок, думаю, что в ближайшее время
резких колебаний в ту или иную сторо�
ну не произойдет, а общая динамика
будет направлена скорее на неболь�
шое снижение, в силу жесткой конку�
ренции и избыточной ликвидности бан�
ковского сектора.

� Представители каких профессий� Представители каких профессий� Представители каких профессий� Представители каких профессий� Представители каких профессий
и социальных слоев имеют наиболь�и социальных слоев имеют наиболь�и социальных слоев имеют наиболь�и социальных слоев имеют наиболь�и социальных слоев имеют наиболь�
шие шансы получить кредит? Почему?шие шансы получить кредит? Почему?шие шансы получить кредит? Почему?шие шансы получить кредит? Почему?шие шансы получить кредит? Почему?

� По определению, наибольший шанс
на получение кредита имеют граждане,
получающие стабильный доход при
сравнительно слабом риске его потери
за время жизни кредита, в текущей эко�
номической ситуации в нашей стране,
это, прежде, всего сотрудники бюджет�
ной сферы.

� Можете нам рассказать на при�� Можете нам рассказать на при�� Можете нам рассказать на при�� Можете нам рассказать на при�� Можете нам рассказать на при�
мере своего банка, какие основныемере своего банка, какие основныемере своего банка, какие основныемере своего банка, какие основныемере своего банка, какие основные
условия необходимо выполнить за�условия необходимо выполнить за�условия необходимо выполнить за�условия необходимо выполнить за�условия необходимо выполнить за�
емщику, чтобы получить кредит?емщику, чтобы получить кредит?емщику, чтобы получить кредит?емщику, чтобы получить кредит?емщику, чтобы получить кредит?

� Заемщик не должен иметь отрица�
телькой кредитной истории. Заемщик
должен иметь достаточный уровень до�
хода для нормального существования и
обслуживания кредита. В ряде случаев,
когда сумма кредита значительна, не�
обходимо ликвидное залоговое обеспе�
чение в форме разного рода недвижи�
мости, автотранспорта.

� По каким параметрам, на Ваш� По каким параметрам, на Ваш� По каким параметрам, на Ваш� По каким параметрам, на Ваш� По каким параметрам, на Ваш
взгляд, идет основная конкуренция навзгляд, идет основная конкуренция навзгляд, идет основная конкуренция навзгляд, идет основная конкуренция навзгляд, идет основная конкуренция на
рынке кредитования ФЛ между бан�рынке кредитования ФЛ между бан�рынке кредитования ФЛ между бан�рынке кредитования ФЛ между бан�рынке кредитования ФЛ между бан�
ками?ками?ками?ками?ками?

� Несомненно, что одним из основ�
ных параметров является полная сто�
имость кредита, но при этом необходи�
мо отметить и качество предоставляе�
мого продукта, куда включаются разно�
го рода дополнительные возможности
как: отсутствие ограничений по досроч�
ному гашению кредита, льготные пери�
оды использования денежных средств,
возможность получения и гашения кре�
дита в разных формах налично, безна�
лично с использованием новых комму�
никационных технологий.

важно для заемщика не меньше, чем
факт получения кредита.

По нашим прогнозам, условия
розничных кредитов будут смягчать�
ся, ставки, которые уже заметно сни�
зились, начиная со второй полови�
ны прошлого года, скорее всего, про�
должат уменьшаться. Однако во вто�
ром полугодии этот благоприятный
процесс, возможно, существенно за�
медлится в связи с нарастанием в
экономике инвестиционных рисков.
Тем не менее сейчас многие банки
уделяют особое внимание развитию
розничного кредитования и потре�
бительского в частности.

Предпосылки для роста банковс�
кого розничного бизнеса есть. Во�
первых, повышение спроса на роз�
ничные банковские продукты со сто�
роны населения. Это вполне очевид�
но, так как сломанную и старую быто�
вую технику надо менять, дети растут
� стоит задуматься об ипотеке, дви�
жимость с годами все больше превра�
щается в недвижимость, сюда же
деньги на ремонт, строительство и
даже на столь необходимую и столь
же невечную одежду. Само время яв�
ляется экономическим фактором. На
фоне этого – «во�вторых». Во�вторых,
для менеджмента банков стало оче�
видно, что восстановление платежес�
пособности и покупательного спроса
населения происходит достаточно
быстро, и поэтому стало необходи�
мым занять нишу в рознице.

Сбербанк удешевляет
розничные кредиты

Сбербанк изменил процентные
ставки по потребительским кредитам.
Для клиентов—участников зарплатных
проектов стоимость ссуд составит 14,4�
16,65 % годовых в рублях, говорится в
сообщении банка. Для остальных — 15�
20 % годовых в рублях. Теперь потреби�
тельский кредит без обеспечения выда�
ется под 15,3�20 % (ранее 17,1�19,9
%), потребительский кредит под пору�
чительство физических лиц — под 14,4�
19 % (ранее 15,3�17,9 %). По словам
директора управления розничного кре�
дитования Сбербанка Натальи Карасе�
вой, изменения вводятся в результате
усовершенствования системы персо�
нальной оценки заемщика банка (его
персональные данные, кредитная исто�
рия и параметры кредитного продукта),
введенной банком в начале года.
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Кредит «НИКО0БАНКа»
приближает мечту
Ни для кого не секрет, что региональные банки
пользуются особой популярностью у оренбуржцев.
Доверие к «своим» во многом обусловлено поведением
банкиров в разгар кризиса, когда именно местные банки
оказали наибольшую поддержку населению. Сегодня оно
им отвечает взаимностью. Конечно, это не означает, что
филиалы крупнейших российских банков находятся на
обочине рынка, напротив, многие из них отмечают рост
темпов кредитования. Но связано это во многом с тем,
что еще два года назад федеральные программы были
практически свернуты. Местные же банки, и ОАО «НИКО0
БАНК», несомненно, в их числе, работу с населением в
части выдачи кредитов не останавливали.

Естественно, сегодня, когда ры�
нок кредитования физических лиц
растет, нашему журналу интересно
узнать, каковы перспективы регио�
налов в нарастающей конкуренции
с крупными иногородними банка�
ми и почему население при прочих
равных условиях продолжает рабо�
тать с финансово�кредитными уч�
реждениями Оренбурга. На эти
вопросы мы попросили ответить
председателя правления ОАО
«НИКО�БАНК» Светлану Васильев�
ну Сивелькину.

� Условия кредитования физи�
ческих лиц позволяют достичь же�
ланной цели намного быстрее, чем
это было бы возможно без займа.
Наш банк, кредитование физичес�
ких лиц в котором является одним
из приоритетных направлений дея�
тельности, готов оказать содей�
ствие в выдаче денежных средств на
любые цели: приобретение маши�
ны, бытовой техники, мебели, осу�
ществление ремонта, получение
образования и т. д.

� Готов ли сегодня ваш банк кон�
курировать с московскими банками?
И все ли ваши кредитные продукты
востребованы?

� Сейчас ОАО «НИКО�БАНК»
предлагает широкий спектр конку�
рентоспособных кредитных про�
дуктов для физических лиц (ипоте�
ка, несколько видов кредитов на
неотложные нужды,  автокредит).
Причем в рамках каждого вида кре�
дита предлагаются варианты по
срокам и ставкам в зависимости от
потребностей клиента. Что касает�

ся востребованности, то сегодня
наиболее интересны для населения
нецелевые кредиты,  а также целевые
на приобретение квартир на первич�
ном и вторичном рынках недвижи�
мости, автокредиты.  В летний сезон
пользуются спросом кредиты на
строительство домов, ремонт, турис�
тические поездки, обучение детей и
приобретение транспортных
средств.

Индивидуальный подход к каждо�
му клиенту – это один из основных
принципов работы нашего банка.

� А можно поподробнее про ставки
и сроки…

� Все подробности об этих пара�
метрах можно узнать или на нашем
сайте www.nico�bank.ru (кстати, до�
вольно информативном, здесь есть
даже кредитный калькулятор. –
Прим. ред.), или у специалистов в
дополнительных офисах. Размер
процентной ставки по кредиту зави�
сит, в основном, от срока кредитова�
ния, а по целевым кредитам (ипоте�
ка, автокредит)  ещё и  от размера
первоначального взноса собствен�
ных средств, при этом процентные
ставки ниже, чем по кредитам на
неотложные нужды.  В нашем банке
ставка по ипотечным кредитам варь�
ируется от 10 % до 12,7 %. Мини�
мальная и максимальная процент�
ные ставки по автокредиту и креди�
там на неотложные нужды составля�
ют 10 % и 18 % годовых соответствен�
но. На наш взгляд, в ближайшей
перспективе стоимость кредитов се�
рьезно не изменится.

� А как насчет дополнительных ко�
миссий? Ведь процентная ставка мо�

жет быть низкой, а вместе с дополни�
тельными платежами стоимость кре�
дита может существенно вырасти.

� Основная конкуренция на рын�
ке кредитования физических лиц
между банками идет в основном в ча�
сти стоимости кредита, которая
включает в себя годовую процент�
ную ставку и сторонние платежи, ко�
торые уплачивает заемщик при пре�
доставлении кредита либо его обслу�
живании. За пользование кредитом в
ОАО «НИКО�БАНК» клиент платит
только процентную ставку, никаких
иных платежей за пользование кре�
дитом (страховок либо комиссий) в
нашем банке не предусмотрено.

� Помимо ставок и отсутствия ко�
миссий, чем еще вы можете привлечь
клиента?

� Комфортом, удобством и каче�
ственным обслуживанием. Наш
банк располагает широкой регио�
нальной сетью.  На протяжении сво�
ей истории ОАО «НИКО�БАНК»
расширяет географию своего присут�
ствия, и сегодня на территории
Оренбургской области работают те�
перь уже 12 дополнительных офисов,
которые оказывают полный спектр
услуг физическим лицам: пять из
них находятся в разных районах
г. Оренбурга, остальные в городах Бу�
зулуке, Медногорске, Новотроицке,
Орске, селе Тоцком и поселке Сарак�
таш.

� Далеко не все банки в нашем ре�
гионе могут этим похвалиться. Мож�
но ли в таком случае говорить, что ры�
нок кредитов для физических лиц на�
сыщен?

� На наш взгляд, сегодня банковс�
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кий сектор Оренбуржья достаточ�
но обеспечивает кредитные по�
требности физических лиц. Банки
представляют множество кредит�
ных программ для физических
лиц: ипотечные кредиты, автокре�
диты, кредиты на неотложные нуж�
ны, овердрафты, кредитные карты.
Подходящую программу кредито�
вания каждый может выбрать в со�
ответствии с целями использова�
ния полученных денежных средств
и суммой. Что касается насыщен�
ности, то по состоянию на
01.01.2011 г. кредитные организа�
ции представлены на территории
всех городов и районов области, и
на каждые 100 тыс.  жителей прихо�
дится порядка 17  банковских уч�
реждений.

� Но доступность услуги – это не
все: кредит ведь нужно еще и полу�
чить. Как это сделать конкретно у
вас?

� Для получения кредита в ОАО
«НИКО�БАНК»  необходимо быть
старше  21 года, проживать и иметь
прописку в Оренбургской области,
иметь стабильный доход и стаж на
последнем месте работы не менее
шести месяцев. Необходимо за�
полнить заявление на кредит, ан�
кету по форме банка, а также пред�
ставить с места работы справку о
доходах за последние полгода по
форме банка либо по форме
2НДФЛ и копию паспорта. Креди�
ты в ОАО «НИКО�БАНК» предос�
тавляются под поручительство
либо залог.

Обратиться за получением кре�
дита можно в любой дополнитель�
ный офис нашего банка,  в том чис�
ле  в городе Оренбурге:

ДО «Степной» на ул. 70 лет
ВЛКСМ, 16/1 (ТРЦ «Террито�
рия»), тел. (3532) 40�02�30;

ДО «Северный» на пр. Дзер�
жинского, 23 (ТРЦ «Север»),
тел. (3532) 40�02�06;

ДО «Восточный» на ул. Восточ�
ной, 42/7 (ТРЦ «Восточный»),
тел. (3532) 35�19�23;

ДО «Центральный» на  ул. Тереш�
ковой,  77/2, тел. (3532) 57�25�15;

ДО «Первый» на ул. Туркестанс�
кой , 3, тел. (3532) 43�01�86.

Патент на техническое решение:
за и против
Вступление экономики России в инновационную фазу
развития должно стать из фактором, повышающим
уровень изобретательской активности. В связи с этим
актуальным становится вопрос получения патентов на
изобретения.

Этот процесс происходит в несколь�
ко этапов. Для начала необходимо
представить в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности ком�
плект из четырех документов: заявле�
ние на бланке установленной формы,
описание, формулу и реферат изобре�
тения, отвечающие требованиям адми�
нистративного регламента. Эти требо�
вания представляют собой совокуп�
ность критериев, таких как: доказатель�
ство мировой новизны технического
решения; описание сущности изобре�
тения; новые признаки, дающие опре�
деленный технический результат; ха�
рактеристика промышленной приме�
нимости. Последний из критериев су�
щественно влияет на признание тех�
нического решения изобретением. Со�
искатель патента также должен опла�
тить пошлину: за подачу заявки, за экс�
пертизу и за выдачу патента после при�
нятия решения о регистрации.

Вместе с тем процесс регистрации
достаточно долгий и трудоемкий: в сред�
нем он занимает от 14 до 18 месяцев.
В это время государственный эксперт
может неоднократно подвергать со�
мнениям целесообразность дальней�
шего делопроизводства путем направ�
ления запросов�ультиматумов. В случае
отсутствия аргументированного ответа
на них в течение 2 месяцев, заявка на
получение патента может считаться
отозванной. Впечатляющий объем дей�

ствий и наличие трудностей, перечис�
ленных выше, поневоле ставит перед
соискателем патента вопрос: а что за
преимущества он приобретает?

Прежде всего, патент призван спо�
собствовать получению выгоды. Так,
регистрация технического решения в
качестве изобретения означает полу�
чение автором исключительных прав
на его использование, включая приме�
нение в коммерческих целях.

Владелец патента защищен зако�
ном. Согласно статье 1229 Гражданс�
кого кодекса РФ, правообладатель мо�
жет по своему усмотрению разрешать
или запрещать другим лицам исполь�
зование результатов своей интеллек�
туальной деятельности. При этом от�
сутствие запрета не считается согла�
сием (разрешением): другие лица не
могут пользоваться изобретением или
средством индивидуализации без со�
гласия правообладателя. Такое ис�
пользование без согласия правообла�
дателя является незаконным и влечет
за собой ответственность, установлен�
ную Гражданским кодексом и другими
законами РФ.

Так что очевидно: наличие трудно�
стей как в процессе получения патен�
та, так и при его использовании не зат�
мевает всех преимуществ от его обла�
дания.

А. А. Горелик, начальник отдела патентов
и ТЗ ТПП Оренбургской области.
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Рекламисты обсудили
развитие рынка
21 июля в Торгово0промышленной палате Оренбургской
области состоялось заседание Гильдии рекламистов. На
нем присутствовали представители рекламных агентств
«Любимый город», РК «Наутилус», «Союз0реклама» и др.
предприятий.

 Заседание открыл начальник Управ�
ления по наружной рекламе и художе�
ственному оформлению города Влади�
мир Решетов. В своем вступительном
слове он коснулся эстетических особен�
ностей наружной рекламы. Сегодня го�
род пестрит рекламными баннерами,
художественный облик которых зачас�
тую, мягко говоря, «оставляет желать
лучшего». Кроме того, ряд рекламных
изображений вообще «на уровне
фола», эпатируют население, дурно
влияют на эстетическое воспитание

подрастающего поколения. Некоторые
из них становятся объектами разбира�
тельства членов координационного со�
вета по рекламе при территориальном
Управлении Федеральной антимоно�
польной службы по Оренбургской об�
ласти. Отдельная тема – рекламные
вывески и афиши, содержащие назва�
ния на иностранных языках, что проти�
воречит законодательству о рекламе.

Необходимо наведение должного
порядка в этой сфере наружной рекла�
мы, причем совместными усилиями орга�

нов власти и рекламного
сообщества. По словам
В. Решетова, власть сде�
лала первый шаг в этом
направлении, и во избе�
жание разногласий меж�
ду рекламистами и город�
ской властью издано
специальное пособие �
«Рекомендации к внеш�
нему виду и информаци�
онному содержанию
рекламных конструк�
ций, расположенных на
территории города
Оренбурга». Пособие
представлено членам
рекламной Гильдии.

Затем председатель
гильдии директор ООО
«Центр�Медиа» Олег Та�
ранец и начальник Уп�
равления по наружной
рекламе и художествен�
ному оформлению горо�
да Владимир Решетов
продемонстрировали
собравшимся концепту�
альный проект под на�
званием «Размещение
рекламы на Загородном
шоссе». Этот документ
содержит подробную ин�
формацию по условиям
размещения рекламы на
данном участке террито�
рии Оренбурга.

Продолжая заседание, О. Таранец
проинформировал о готовящемся со�
вместном мероприятии гильдии и адми�
нистрации г. Оренбурга � конкурсе «Луч�
шее рекламное агентство города». По
его словам, проведение такого конкур�
са призвано стимулировать как разви�
тие оренбургского рынка рекламы, так
и творческую активность специалистов
рекламных агентств. Также председа�
тель гильдии отметил, что одними из глав�
ных задач работы профессионального
объединения рекламистов при ТПП
Оренбургской области были и остают�
ся борьба с проявлениями коррупции и
административными барьерами на пути
развития рынка рекламы. По словам О.
Таранца, успех в решении этих задач
определит перспективы дальнейшего
развития рынка рекламы в Оренбуржье.

В следующий раз члены Гильдии
рекламистов при ТПП соберутся в сен�
тябре, и речь на встрече пойдёт о под�
готовке и проведении в период с 17 по
21 октября в Оренбурге ряда мероп�
риятий, посвящённых маркетингу и
рекламе. События пройдут по инициа�
тиве Торгово�промышленной палаты,
СОМАР (Союз маркетологов России),
УФАС по Оренбургской области и ад�
министрации г. Оренбурга.

Главная цель «Недели маркетинга
и рекламы – 2011» – так назвали это
событие устроители, в числе которых
Гильдия рекламистов при Торгово�про�
мышленной палате Оренбургской об�
ласти, СОМАР и рекламное агентство
«Экспресс�Промоушн» � вовлечение
широкого круга предпринимателей и
руководителей, специалистов и студен�
тов в среду маркетинга и рекламы. Это
необходимо на сегодняшнем этапе для
лучшего продвижения, создания конку�
рентоспособных товаров, стратегий
для их продвижений, а также для попу�
ляризации маркетинга как науки и ин�
струмента цивилизованного бизнеса.
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Бизнес
проинструктировал
выборщиков
Чем Общероссийский народный фронт
послужит для активных молодых людей, для
предпринимателей? Мотивом к созданию
бизнеса или всё0таки скорее, толчком к
чиновничеству?

Отвечая на эти вопросы в одном из
своих интервью, президент ТПП РФ
Сергей Катырин сказал: «Задумыва�
лось, что ОНФ станет «социальным
лифтом» для талантливых, ярких, уме�
ющих работать людей, которые хотят
свои идеи и задумки превратить в ре�
альные дела. Во время нашей недав�
ней встречи с премьер�министром мы
обсуждали и эту тему, и Путин чётко
обозначил своё видение: для дальней�
шего развития и эффективной работы
необходимы новые лица, новые амби�
циозные люди, которые хотели бы по�
работать на державу, которые за неё
болеют. Такая задумка есть, и мы в па�
лате её, безусловно, поддерживаем»,
� подчеркнул президент Торгово�про�

мышленной па�
латы России.

По его сло�
вам, сейчас, в
рамках взаимо�
действия с
ОНФ, палата
видит для себя
две задачи:
первое � это
выдвижение до�
стойных людей
из системы тор�
гово�промыш�

ленных палат страны в число тех, кто
может быть депутатом, второе � это
формирование программы. «Нам бы
хотелось, чтобы наше мнение учли и в
программе ОНФ, и далее в Государ�
ственной Думе. У российского бизне�
са очень много нерешённых проблем,
– подчеркнул С. Катырин. � Сегодня
предложения от региональных палат
в повестку ОНФ уже сформулирова�
ны, они в большинстве своем совпа�
дают с тем, что прорабатывалось в

российской пала�
те». Цены на элект�
роэнергию – про�
блема для всех;
время, когда они ус�

танавливаются, � тоже проблема для
всех; транспорта не хватает для леса
(вагонов, полувагонов) – актуально
для всех регионов, где лес возят и т. д.
Это проблемы всей страны, общей
экономики».

11 июля в Торгово�промышленной
палате Оренбургской области прошла
встреча представителей бизнес�сооб�
щества с участием президента палаты
Виктора Сытежева. Поводом для собра�
ния послужило участие предпринима�
телей в предварительных выборах �
«праймериз» � в Государственную Думу
Федерального собрания РФ в качестве
выборщиков.

На встрече в ТПП Оренбургской об�
ласти предпринимателей интересовали
те же вопросы, и, открывая собрание,
Виктор Сытежев отметил, что новая сис�
тема выборов – это большой социальный
эксперимент. По его словам, планиру�
ется, что участвовать в предваритель�
ном народном голосовании будут 50 %
кандидатов, представляющих «Единую
Россию», а другую половину составят

беспартийные кандидаты.
Во встрече приняли участие гене�

ральный директор «ЭкоДизайнСтрой»
Олеся Примак, директор автоцентра
«CLIFFORD» Виктор Абоимов, директор
ООО «Центр�Медиа» Олег Таранец и
др. Отвечая на вопросы представите�
лей бизнеса, В. Сытежев подчеркнул,
что новый формат выборов призван
усилить политическую конкуренцию, а
участие в них предпринимателей будет
способствовать выходу взаимоотноше�
ний между бизнесом и властью на но�
вый уровень развития.

В Оренбургской области с 21 июля
по 4 августа состоялись встречи кан�
дидатов на 11 площадках в Оренбур�
ге, Орске, Бузулуке, Новотроицке,
Сорочинске, Бугуруслане. Согласно
регламенту, у каждого из кандидатов
было 10 минут для выступлений и от�
ветов на вопросы. Средняя продолжи�
тельность процедуры предваритель�
ного голосования доходила до 6 часов.
ТПП Оренбургской области выдвину�
ла для участия в народном голосова�
нии своего кандидата � генерального
директора ООО «Компания «Секри�
тория» Татьяну Демину.

В. Вялых,
пресс�служба ТПП Оренбургской области.
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Лицензия №154�04434�100000 на осуществ�
ление брокерской деятельности, выдана ФСФР Рос�
сии 10.01.2001. Без ограничения срока действия.

Структурный продукт для умного инвестора
В прошлом выпуске директор Оренбургского филиала ФГ БКС
Руслан Хисматуллин часто упоминал о набирающем популяр�
ность финансовом продукте «Структурный продукт». Ре�
дакция получила много вопросов от читателей на эту тему.
И мы решили поподробнее рассказать о том, что же это та�
кое и какие возможности и выгоды этот продукт несет для
инвесторов. Естественно, с помощью Руслана.

Структурный продукт (далее «СП») это:
� готовая,
� заранее «упакованная» индивидуально

для клиента,
� инвестиционная стратегия,
� которая позволяет обеспечить защи�

ту суммы инвестиции,
� в случае если погашение происходит не

ранее  оговоренного срока.
Кому этот продукт может быть инте�

ресен и как он позиционируется в сис�
теме фондового рынка? Доходности 6�
8 % годовых по банковским депозитам,
сложившиеся на рынке, сегодня мало
кого устраивают, поэтому люди ищут
альтернативные способы получения
больших доходов. Как правило, многие
слышали, что можно заработать на ро�
сте котировок акций, но, к сожалению,
это единственное
знание о фондовом
рынке. Первое ра�
зочарование насту�
пает тогда, когда
клиент покупает
акции по высоким
ценам, а потом
приходится их про�
давать по ценам
существенно ниже
цены покупки. Или долго ждать, когда
цены вырастут. Клиент может только
предположить, когда это произойдет.

СП позволяет снизить эти риски или
свести к нулю, поскольку имеют четкий
срок: от 1 месяца до 3 лет. Кроме того, у
многих продуктов есть четкая прописан�
ная доходность, а также указано отсут�
ствие или ограничение рисков в зависи�
мости от продукта.

1.  «Депозит из акций». К примеру, ин�
вестор купил или получил в эпоху при�
ватизации акции (например, Газпрома,
или Сбербанка). По какой�то причине
инвестор не готов их продавать в дан�
ный момент (не устраивает цена или рас�
считывает на долгосрочное владение).
Единственный доход, который он полу�
чает, � это дивиденды. Оформляя в БКС
услугу «Депозит из акций», клиент по�
лучает возможность иметь дополнитель�
ный доход от своих акций, который со�
ставляет от 1 % до 20 % годовых (плюс
дивиденды). Акции все равно лежат, по�
чему бы по ним не получить дополни�

тельную доходность?
По мнению специалистов, это уни�

кальное предложение для тех, кто купил
акции по высоким ценам и ждет выхода
цены на прежние уровни. Также, как и
в классическом банковском депозите,
здесь есть сроки, доходность, которые
четко прописаны в документах.

2. Продукты с полной защитой, направ�
ленные на рост/снижение котировок или
движение в интервале. Клиент инвести�
рует денежные средства на строго про�
писанный срок 3 или 6 месяцев. У него
есть возможность получить доходность
до 30 % годовых, если индекс РТС будет
двигаться в ожидаемом направлении.
При самом неблагоприятном развитии
событий клиент получит 100 % началь�
ного депозита назад по окончании сро�

ка продукта.
Причем, обрати�
те внимание, что
этот продукт зак�
рывает любые
ожидания инвес�
тора на рынке в
любое время года.
Например, летом
фондовые рынки
двигаются в уз�

ком диапазоне цен. И если инвестор
действительно ожидает такого развития
событий, то ему есть смысл оформить
продукт, ориентированный на боковой
тренд. И получить доход, если его ожи�
дания подтвердятся. Для тех инвесторов,
интересы которых нацелены в большей
степени на сохранение и защиту капи�
тала от потерь, это уникальное предло�
жение.

3. Продукт с гарантированной доходнос�
тью. Этот продукт подходит в большей
степени тем, кто хочет купить акции тех
или иных компаний по текущей рыноч�
ной цене. Альтернативой простой покуп�
ке акций является оформление продукта
с гарантированной доходностью. Сроки
инвестирования: 1, 2, 3, 6 мес. Надо сразу
отметить, что клиент гарантированно по�
лучит доход, который обозначен в доку�
ментах. Он лежит в диапазоне от 15 % до
100 % годовых.

4. И новинка: долгосрочный продукт со
100 % защитой и 100 % коэффициентом

учаcтия, ориентированный на рост золо�
та. Не секрет, что есть люди, которые
уже не верят ни в акции, ни в валюту, ни
в депозиты. А верят в «вечную ценность»
� ЗОЛОТО. На данный момент есть не�
сколько вариантов инвестирования
средств в него:

• Обезличенные металлические сче�
та в банках. Риск: если цена на золото
снизится, инвестор получит убыток.
Здесь надо понимать, что цены на золо�
то очень непредсказуемы. Иногда они
годами не меняются, а иногда растут на
30�40 % за полгода.

• Прямая покупка слитка золота в
банке. Основные риски: его надо где�то
хранить, и необходимо оплатить НДС в
момент покупки (плюс 18 % к цене). Т. е.
инвестор должен изначально понимать,
что доход он начнет получать после уве�
личения рыночной стоимости как мини�
мум на 18 %.

• Покупка фьючерсов на золото на
срочной секции РТС. Риски: высокорис�
ковый инструмент краткосрочного ха�
рактера абсолютно не подходит для дли�
тельного инвестирования.

В СП «Долгосрочный продукт, направ�
ленный на рост золота» есть конкретный
срок инвестирования, который состав�
ляет 1,5 года. Доходность напрямую свя�
зана с ростом цен на золото на фондо�
вом рынке. Вырастут они на 100 %, и
клиент получит доход в 100 %. Причем,
если цена через 1,5 года снизится, кли�
ент получит всю сумму инвестирования
назад без потерь. Продукт представляет
интерес для людей, которые смотрят на
золото как на главный актив для инвес�
тирования.

Все вопросы  нам можно задать:
0 по телефону: (3532) 9990585;
0 оставить вопрос на сайте:
www.bcs.ru;
0 придя в офис по адресу:
г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 36.

Для клиентов, которые имеют
большие пакеты акций
Газпрома, Сбербанка,
Северстали, Лукойла,

Норникеля, Уралкалия, ВТБ,
БКС готов предложить

индивидуальные условия.
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Вклады
для добрых
людей

Традиционно лето считается «мертвым» сезоном для различных сфер
бизнеса. Люди забывают о работе, отправляются в отпуска, тратят
добытые честным зимним трудом доходы. Кто0то занимается решением
вопросов, до которых прежде не доходили руки, например,
строительством или ремонтом. Сезон начинается и у предпринимателей,
деятельность которых зависит от погодных условий: строительство,
сельское хозяйство. В этом смысле среди банковских продуктов
наиболее востребованными становятся различные виды кредитования.
Но?! Кто сказал, что летом не нужно думать о сбережении своих доходов?

Вне зависимости от сезона россияне
склонны хранить свои сбережения на
банковских депозитах. Причем хранят
чаще в рублях РФ: и доходность выше,
и доверия к отечественной валюте боль�
ше. Несколько месяцев назад Цент�
ральный банк РФ в очередной раз по�
высил ставку рефинансирования до
8,25 %. Это автоматически повлияло на
уровень ставок по кредитам, в боль�
шинстве банков страны уже заметно их
снижение. В свою очередь, ставки по
депозитам потянулись вверх, что озна�
чает: летние вклады могут быть не про�
сто стабильным средством сбережения
средств, а выгодным с точки зрения до�
ходности. В широкой линейке депози�
тов, представленных банками, разоб�
раться с первого раза бывает сложно,
поэтому мы обратились за помощью к
старшему специалисту отдела рознично�
го бизнеса Оренбургского филиала ОАО
«АК БАРС» БАНК Ирине Косиловой.

Считать уже научились

� Сегодня клиенты научились хоро�
шо считать свои деньги, � говорит Ири�
на Николаевна. – Познакомившись с
полной информацией на сайте банка,
вкладчик приходит с понятными поже�
ланиями, которые мы выполняем. Ко�
нечно, наша задача – посоветовать ему
самый выгодный вариант размещения
денежных средств. Сегодня особенно

востребованы вклады с возможностью
пополнения и снятия средств с вклада,
так как финансовая ситуация меняется
очень быстро и деньги могут понадо�
биться в любой момент. При этом часть
вкладов позволяет сохранять на счете
неснижаемый остаток.

Умение считать проявляется и в пред�
почтениях клиентов выбирать мульти�
валютные вклады. Одноименная про�
грамма такого депозита в «АК БАРС»
Банке востребована клиентами, кото�
рые предпочитают самостоятельно уп�
равлять своими счетами в рублях РФ,
долларах США и евро.

… для любителей классики

В линейке вкладов «АК БАРС» Банка
есть и классические программы срочных
вкладов, позволяющие накопить опреде�
ленную сумму средств в удобные сроки.

� К этим программам можно отнести
вклад «Добрые традиции» и «Эксклю�
зив», � поясняет Ирина Косилова. –
Именно эти вклады обладают более вы�
сокой доходностью.

… для пенсионеров

Специальную программу «АК БАРС»
Банк сегодня предлагает и пенсионерам.
Она отличается максимальной гибкос�
тью: вкладчик может положить деньги
на различные сроки, которые  установ�
лены банком.

… для деловых людей

Доходность солидных вложений в «АК
БАРС» Банке обеспечивает вклад «Пер�
сона».

… для юридических лиц

 � Вместе с открытием расчетного сче�
та многие юрлица и индивидуальные
предприниматели открывают вклады, �
говорит Ирина Косилова. – Особенно
востребованы депозиты для тех, кто за�
нимается планированием своей инвес�
тиционной деятельности. Депозит для
юридического лица – это всегда инди�
видуальная программа, в которой обсуж�
даются и сроки, и ставки, и возможнос�
ти снятия/пополнения и т. д.

… для интернет0пользователей

Развитая система «интернет�бан�
кинга» позволяет вкладчикам «АК
БАРС» Банка управлять своими день�

гами, не посещая офиса банка. По�
явиться лично нужно единожды для
открытия счета по вкладу, в дальней�
шем все операции можно проводить в
режиме on�line. Чтобы воспользовать�
ся услугой «Интернет�депозит» необ�
ходимо открыть текущий счет катего�
рии «Расчетный» и три счета катего�
рии «Доходный». Процентные ставки
(годовых) зависят от сроков открыва�
емых счетов.

Вклады для добрых людей

Таким образом, сегодня в линейке
вкладов  «АК БАРС» Банка представле�
но большое разнообразие возможностей
для повышения доходности своих сбе�
режений. Однако «АК БАРС» Банк по�
заботился не только о кошельках своих
вкладчиков. Национальной изюминкой
банка является вклад «Твори добро», ко�
торый позволяет вкладчикам  делать
отчисления   от суммы зачисленных на
счет по вкладу процентов в Благотвори�
тельный фонд «АК БАРС СОЗИДА�
НИЕ». Как говорит Ирина Косилова,
вкладчиков, желающих творить добро, в
Оренбурге немало.

Более подробно о вкладах вы можете
узнать на интернет�сайте банка
www.akbars.ru

Оренбургский филиал
ОАО «АК БАРС» БАНК

 г. Оренбург, ул. Ленинская,
59, корп. 1.

Единая справочная служба
в Оренбурге (3532) 3050725,

по России 80800020050303
(бесплатный).

ОАО «АК БАРС» БАНК Генеральная
лицензия ЦБ РФ №2590 от 02.09.2002.
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Большинство опрошенных нами
экспертов утверждают, что рынок
юридических услуг для бизнеса
прочно сформировался. Но прези�
дент Адвокатской палаты Оренбургс�
кой области Александр Денисов, уве�
рен, что это не так: «Ко мне звонят,
может быть, 2�3 раза в год в поиске

адвоката для бизнеса, хотя я работаю
25 лет. Поэтому списков адвокатов,
как таковых, которые обслуживают
бизнес, у нас нет. Это неправильно,
почему�то наши бизнесмены не по�
нимают всей важности постоянного
юридического сопровождения. Как
это принято в цивилизованных стра�

нах». С ним согласен и Владимир Ти�
шин, руководитель ЮФ «Защита пра�
ва»: «В большинстве случаев рынок
юруслуг состоит из разовых, по кон�
кретному делу, встреч юриста и кли�
ента, которые носят характер реше�
ния проблем, а не их предотвраще�
ния».

Юриста можешь не иметь,
но заплатить ему обязан

За последние годы в России отмечается постепенное увеличение спроса на
юридические услуги. Предприниматели и граждане начинают понимать, что
эффективность бизнеса, уровень доходов, наконец, их жизненный уровень напрямую
зависит от степени правовой защищенности. Обращение за правовой помощью, решение
хозяйственных, гражданских, трудовых споров в судебном порядке при участии
представителя 0 квалифицированного юриста становятся обычной практикой.

Спрос, как известно, рождает предложение. На рынке юридических услуг Оренбурга
в настоящее время представлено более сотни юридических фирм, которые предлагают
как традиционные (стандартные), так и новые виды юридических услуг. Конечно,
большинство из них практикуется в вопросах регулирования правовых отношений
автомобилистов, но, пожалуй, наберется десятка два таких, которые оказывают
максимально возможный спектр услуг.
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Время одиночек прошло

Судя по всему, время юридичес�
ких фирм с одним�двумя сотрудни�
ками и практиков�одиночек, похо�
же, подходит к концу. Конечно, их
присутствие на рынке еще весьма
ощутимо, но в ближайшие годы чис�
ленность таких операторов будет за�
метно сокращаться. Такие тенден�
ции сами практики связывают преж�
де всего с тем, что российское зако�
нодательство развивается столь стре�
мительно, что уследить за всеми из�
менениями и адекватно на них отре�
агировать в одиночку или малым
коллективом практически невоз�
можно. Безвозвратно прошли вре�
мена, когда, зная десяток законов,
можно было смело браться за реше�
ние любой проблемы, возникшей на
предприятии. «Нормативки» сейчас
развелось столько, что юристы�хо�
зяйственники вынуждены либо от�
слеживать узкий сегмент права, либо
оставаться универсалами и, к сожа�
лению, «плавать по верхам».

«Как известно, универсальных
юристов, одинаково успешных по
всем вопросам, не бывает, � утверж�
дает директор Фонда информирова�
ния и поддержки налогоплательщи�
ков Григорий Гармаш. � Только объе�
динение успешных юристов спо�
собно быстро, качественно и ре�
зультативно разрешить вопросы
различной сложности и направлен�
ности. При этом каждый юрист дол�
жен заботиться, прежде всего, о ре�
путации фирмы (объединения)».

Такая нормотворческая ситуа�
ция привела к формированию юри�
дических фирм с числом сотрудни�
ков не менее 10�15. Именно такая
организация, скорее всего, может
обеспечить надлежащее качество
обслуживания по широкому спект�
ру вопросов.

Юристы и адвокаты�одиночки,
конечно, по�прежнему активно
предлагают свои услуги. Сейчас
можно выделить две основные кате�
гории таких юристов.

Юристы первого типа за вполне
умеренную плату консультируют
одну или несколько фирм по обще�
правовым и налоговым вопросам.
При необходимости могут представ�
лять интересы своих клиентов в су�
дах. Однако такие юрисконсульты,
как правило, не готовы взять на себя
весь объем правовых отношений.
При возникновении сложных воп�

росов, требующих глубокого анали�
за, клиенты вынуждены обращаться
за помощью к узким специалистам.

Юристы�одиночки второго типа
обычно специализируются на раз�
решении сложных конфликтов
предпринимателей с государствен�
ными органами. Часто разрешать
затяжные конфликты подряжаются
бывшие сотрудники силовых струк�
тур, которые в своей работе полага�
ются не столько на умение приме�
нять для защиты своих клиентов
нормы законов, сколько на старые
связи и «жизненный опыт». Они
вхожи в «высокие кабинеты» и на
этом уровне стараются «решать воп�
росы». Услуги таких защитников
могут стоить невероятно дорого
(деньги, мол, нужны для решения
проблемы «наверху»), а эффектив�
ность их деятельности может быть
весьма сомнительной. Нечистый на
руку «защитник» этой категории
вполне может разорить фирму, так и
не выполнив поставленной задачи.
А привлечь его к ответственности
практически невозможно.

Эволюция рынка юридических
услуг привела к постепенному уве�
личению категорий фирм, обслужи�
вающих предпринимателей. Поэто�
му прежде чем обратиться за право�
вой помощью, не помешает опреде�
лить для себя, какая именно катего�
рия юридических фирм специали�
зируется на решении подобных
проблем. Другими словами, искус�
ство потребителя юридических ус�
луг состоит в том, чтобы верно оце�
нить сложность возникшей пробле�
мы, соотнести ее со своим кошель�
ком и выбрать юрфирму необходи�
мого уровня, которая за разумную
цену смогла бы эффективно решить
поставленную задачу.

Предлагаем примерную систе�
матизацию юридических организа�
ций, основанную на мнениях самих
фигурантов рынка.

Юрисконсульт — за относитель�
но небольшую плату обслуживает
предприятие и по мере необходи�
мости дает простые ответы на про�
стые вопросы.

«Нишевая» компания — неболь�
шая фирма, занимающая опреде�
ленную нишу в правовом поле.
Обычно специализируется на пре�
доставлении узкого круга услуг (как
стандартных, так и нестандартных).

Смешанные фирмы пытаются
одновременно быть и «юрискон�

сультом», и «нишевой» компанией
— выполнять несложные предста�
вительские функции и глубоко спе�
циализироваться на определенных
вопросах (обычно — на регистрации
предприятий).

Универсальная юридическая
фирма — организация, в которой
работает не менее 10 юристов, каж�
дый из которых специализируется
по узкому кругу вопросов. Такая
структура способна (по отзывам са�
мих фигурантов) решить 70�80 %
возникающих у среднего предприя�
тия таможенных, налоговых, фи�
нансовых и других вопросов. Если
же специалисты фирмы не в состоя�
нии помочь в решении вопроса сво�
ими силами, они обязательно поре�
комендуют к кому обратиться.

С кем и на каких условиях рабо�
тать предприятиям? Это определя�
ет руководство предприятия, исхо�
дя: из задач, которые перед юрис�
тами ставятся; периодичности воз�
никновения ситуаций для привле�
чения юристов; финансовой воз�
можности и целесообразности.
Как правило, на предприятии дос�
таточно 1�2 юристов  по работе с до�
говорами, Трудовому кодексу и
другим общим вопросам, встреча�
ющимся в повседневной деятель�
ности предприятия.

По налоговым спорам и спорам
с фондами обязательного социаль�
ного страхования лучше обращать�
ся к юристам, постоянно практику�
ющим по таким вопросам. Провер�
ки предприятий бывают не чаще 1
раза в год и содержать хорошего
специалиста по налоговым спорам
не всегда оправданно. Налоговый
орган и фонды социального страхо�
вания обвиняют предприятия в за�
нижении облагаемой базы, как
правило, по не однозначным для
понимания положениям действую�
щего законодательства. И не имея
постоянного опыта работы в этой
сфере, успех будет под большим со�
мнением. Задача штатного юриста
в этом случае � подобрать со сторо�
ны компетентного юриста по акту�
альному вопросу и отслеживать ка�
чество выполнения заказа.

«Оптимальным мне видится ва�
риант, � настаивает адвокат Ильяс
Смадьяров, � при котором привле�
ченные специалисты осуществляют
общее руководство штатными юри�
стами в повседневной деятельнос�
ти, а в случае возникновения необ�
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ходимости – активно включаются в
работу по защите прав и интересов
своего клиента. В этом случае при�
влеченные специалисты не тратят
время на изучение особенностей за�
щищаемого бизнеса, так как в пери�
од руководства штатными сотруд�
никами вся необходимая информа�
ция ими получена».

Услуга услуге рознь

Услуги оренбургских юридичес�
ких компаний сегодня ориентиро�
ваны как на физических, так и на
юридических лиц. Однако структу�
ра клиентского потока в различных
компаниях показывает, что некото�
рая специализация все�таки суще�
ствует. Но даже если компания из�
начально больше ориентирована на
клиентов из бизнес�среды, в совре�
менной конкурентной ситуации от�
казываться от частных клиентов не
имеет смысла.

Наличие у юридической фирмы
корпоративных клиентов позволяет
получать постоянный доход и сде�
лать бизнес стабильным, поскольку
количество юридических вопросов
у организаций гораздо больше, чем
у физических лиц, поэтому спрос на
услуги постоянный. По словам экс�
пертов, существует несколько схем
работы с юридическими организа�
циями: это могут быть либо единич�
ные обращения, связанные с необ�
ходимостью регистрации предпри�
ятия, представительством в арбит�
ражном суде, либо заключение до�
говора на абонентское обслужива�
ние, предполагающее передачу на
аутсорсинг всех функций юриди�
ческого отдела. Последним вариан�
том чаще пользуются небольшие
предприятия, в которых нет своих
юристов. Это позволяет им вовремя
получать все необходимые правовые
консультации. Чаще всего за каждой
организацией, заключившей дого�
вор на абонентское обслуживание,
закрепляется отдельный консуль�
тант, который полностью ведет все
ее дела. Это требует дополнитель�
ных кадровых резервов, но позволя�
ет сделать сотрудничество макси�
мально эффективным.

Рынок юридических услуг в
Оренбурге растет не только за счет
появления новых фирм, но и из�за
постоянного расширения компани�
ями спектра оказываемых услуг. По�
явление новых направлений работы

связано с изменениями в законода�
тельстве и требованиями клиентов.
Все это приводит к тому, что компа�
нии начинают выделять в своей
структуре специализированные от�
делы для работы по направлениям.
Это позволяет работникам посто�
янно совершенствоваться именно в
своей сфере, следить за всеми изме�
нениями в законодательстве.

Чаще всего предприниматели
прибегают к услугам юристов при
разрешении хозяйственных споров
и конфликтов с налоговиками, при
решении корпоративных вопросов
(создание, реорганизация и ликви�
дация предприятий, споры между
акционерами и учредителями пред�
приятий), при коммерческих конф�
ликтах между субъектами предпри�
нимательской деятельности и в до�
говорной работе. В последнее время
наметилось разделение юридичес�
ких услуг на стандартные и специ�
альные их виды.

Стандартный набор услуг, по
оценкам экспертов, предоставляет�
ся с достаточно стабильным каче�
ством, а жесткая ценовая конкурен�
ция в этом секторе более�менее
уравняла цены. По мнению опера�
торов, эта часть рынка вполне усто�
ялась. Каждый оператор, предос�
тавляющий эксклюзивные услуги,
пытается убедить клиента в неверо�
ятной сложности поставленной за�
дачи и тем самым оправдать запре�
дельные суммы вознаграждений.
Однако активность на рынке такова,
что, скорее всего, и многие из этих
услуг в скором времени перейдут в
разряд стандартных, и цены на них
стабилизируются.

Стандартные услуги:
· Регистрация субъектов хозяй�

ственной деятельности.
· Подготовка проектов договоров

и их адаптация под конкретные ус�
ловия сделки.

· Консультирование (корректи�
ровка планов бизнесмена в соответ�
ствии с изменениями в действую�
щем законодательстве).

· Представление интересов кли�
ента в судах.

Специальные услуги:
· Предоставление информации о

партнерах.
· Правовое сопровождение пе�

реговоров (присутствие и попутные
консультации юриста на собраниях
акционеров, на коммерческих пе�
реговорах).

· Экстренное реагирование на
просьбу клиента о немедленной по�
мощи (как правило — выезды юрис�
тов на проверки в целях недопуще�
ния незаконных действий по отно�
шению к клиенту со стороны пред�
ставителей контролирующих орга�
нов).

· Любая юридическая помощь
при УЖЕ возникшей конфликтной
ситуации (этот вид услуг юристы
считают наиболее сложным).

· Обслуживание вполне стандар�
тных с юридической точки зрения
сделок, но цена которых настолько
велика, что возможная ошибка мо�
жет стать для предприятия очень се�
рьезной.

Кризис как мерило
нужности

А вот кризис, по мнению экспер�
тов, на юридический бизнес повли�
ял. «Как граждане решали свои про�
блемы в судебном порядке до кри�
зиса, � рассуждает Аркадий Авшис�
тер, ООО Юридическая компания
«Оренбург», � так и во время кризиса
обращались к нам за юридической
помощью. Что же касается юриди�
ческих лиц, то здесь картина не так
радужна, как в первом случае. В ре�
зультате кризиса мы были вынужде�
ны приостановить работу с одним
из основных наших иностранных
клиентов – крупной инвестицион�
ной венгерской фирмой
«QUAESTOR», намеревавшейся
осуществить на территории Орен�
бургской области строительство
трех мини�ТЭЦ в Бузулуке».

«По моим ощущениям, изме�
нился только характер бизнес�про�
блем, основную массу которых со�
ставили неплатежи контрагентов, �
поделился с ФЭБ адвокат Ильяс
Смадьяров. � В период с 2008�2009 гг.
нашему коллективу пришлось по�
участвовать в десятках судебных раз�
бирательств, предметом которых
было взыскание задолженности».

Пальцем в небо

С точки зрения прибыльности
все эксперты отметили следующие
виды услуг: налоговые споры, споры
о правах на недвижимое имущество,
взыскание убытков.

Как ни странно, даже при насы�
щенном рынке стоимость юриди�
ческих услуг имеет тенденцию к по�
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степенному повышению. Но � толь�
ко в крупных компаниях. Что каса�
ется маленьких фирм и юристов�
одиночек, то у них цены держатся
приблизительно на одном уровне и
склонны, скорее, к понижению.

Юридическая услуга � это тоже
товар, хотя и специфический. В
большинстве случаев мало кто под�
считывает реальную стоимость ус�
луги с учетом, например, тех же зат�
рат. Как прокомментировали экс�
перты, берется средняя цена по го�
роду за конкретную услугу, сопос�
тавляется с собственными расхода�
ми и устанавливается цена. «Даже
если расходы и невелики и услуга
проста по исполнению, принцип
получения максимальной прибыли
действует всегда! – утверждает ди�
ректор ООО «Юридическая Фирма
№1» Андрей Фролов. � Наша фирма
использует принцип баланса инте�
ресов сторон продавца и покупате�
ля, чтобы цена услуги устраивала
как фирму, так и клиента».

 «При формировании стоимости
услуг, � рассказывает директор Фонда
информирования и поддержки нало�
гоплательщиков Григорий Гармаш, �
мы руководствуемся принципом –
заказчик должен получить ожидае�
мый экономический (моральный)
результат, а мы должны получить
справедливую оплату за свою рабо�
ту. Баланс интересов определяет
стоимость услуг. Как правило, за�
казчик обращается к нескольким
юристам (юридическим фирмам) и
ищет оптимальный вариант. Более
крупные хозяйствующие субъекты
предварительно изучают деятель�

ность и компетентность юридичес�
ких фирм, а при обращении сами
предлагают размер вознагражде�
ния. В таких случаях мы можем со�
гласиться или не согласиться на
предлагаемые условия».

Но вообще ценообразование на
рынке юридических услуг � дело
тонкое. Стоит учесть, что для по�
стоянных клиентов эти услуги могут
быть значительно дешевле, а не�
сложные консультации � и вовсе да�
ваться бесплатно по телефону.

«К сожалению, и это в корне не�
правильно и нелогично, � рассужда�
ет Владимир Тишин, руководитель
ЮФ «Защита права», � российская
цивилистика не допускает такого
понятия, как «гонорар успеха». Это
приводит к тому, что зачастую в сво�
их ожиданиях обманут или клиент,
с которого берут плату за работу как
процесс, а не за результат, или
юрист, на котором решил сэконо�
мить клиент, не связанный юриди�
чески обязательным условием зап�
латить за результат».

С адвокатами или без?

В большинстве случаев, считают
специалисты, обращение к той или
иной юридической фирме происхо�
дит, исходя из личных качеств ее ру�
ководителей. А уж дальнейшая ра�
бота связана исключительно с каче�
ством оказываемых ею услуг.

«Могу с уверенностью сказать,
что многие добросовестные юристы
просто не чувствуют конкурентной
борьбы, так как у их дверей всегда
толпятся жаждущие юридической

помощи, � откровенничает адвокат
Ильяс Смадьяров. � Их день распи�
сан чуть ли не по минутам и им не�
когда думать о конкуренции, они
целиком и полностью заняты реше�
нием проблем своих доверителей».

Тем не менее сегодня компании
начинают уделять больше внима�
ния технологиям продвижения.
Одна из причин этого — конкурен�
ция на рынке между адвокатами и
юристами. К адвокатам доверия из�
начально больше, поскольку счита�
ется, что получить статус адвоката
гораздо сложнее, чем открыть юри�
дическую фирму: необходимо
иметь стаж работы не менее двух лет
и пройти квалификационный экза�
мен. Для того чтобы создать соб�
ственную компанию, необходимо
только высшее юридическое обра�
зование и финансовые вложения.
Именно простота открытия юриди�
ческой фирмы побудила ряд зако�
нодателей инициировать реформы
этого бизнеса, сделав адвокатов
главными действующими лицами.

Для клиентов дополнительные
сложности, которые преодолел спе�
циалист, получая статус адвоката,
являются залогом качества его рабо�
ты. Но, по мнению участников рын�
ка, это не всегда так. Человек, полу�
чивший адвокатский статус, совсем
не обязательно является специали�
стом во всех сферах, часто, к сожале�
нию, он хорошо знает только уго�
ловное право, но не может дать гра�
мотную консультацию по вопросам
гражданского.

Необходимость такой реформы
вызывает сомнение и у адвокатов.
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Семинар дал ответы
на актуальные вопросы

18 июля в Торгово�промыш�
ленной палате Оренбургской об�
ласти прошел информационно�
консультационный семинар на
тему «Судебная практика по ак�
туальным вопросам земельного и
имущественного законодатель�
ства». Мероприятие было орга�
низовано Учебно�деловым цент�
ром палаты и вызвало интерес
среди предпринимателей: пред�
ставители более полутора десят�
ков организаций малого и сред�
него бизнеса присутствовали на
семинаре.

Интерес к мероприятию был
обусловлен увеличением обра�
щений в суд по вопросам разре�
шения споров в сфере земельно�
го и имущественного законода�
тельства, а также в связи с вступ�
лением в силу закона № 167�ФЗ
от 22 июля 2010 г. «О внесении
изменений в Федеральный за�
кон «Об оценочной деятельнос�
ти в Российской Федерации» и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
устанавливающего порядок ка�
дастровой оценки земельных
участков, а также в связи с вне�
сением изменений в Земельный
кодекс РФ.

В ходе общения с преподава�
телями предприниматели смог�
ли получить всю необходимую
информацию по обсуждаемой
проблеме. В роли ведущих выс�
тупили специалисты�практики
Министерства природных ресур�
сов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской обла�
сти, Федеральной регистрацион�
ной службы, кадастра и картог�
рафии, Земельной кадастровой
палаты Оренбургской области.

Очередной семинар по дан�
ной тематике запланирован на
август 2011 г.

Вот мнение Ильяса Смадьярова:
«Среди юристов�консультантов, не
имеющих статуса адвоката, у меня
много хороших знакомых, которые
являются настоящими профессио�
налами своего дела. Думаю, что не�
зависимо от того, к какой среде
принадлежит юрист: к адвокатуре
или консультантам, его личный
профессионализм зависит только
от него самого».

Есть лишь один способ устра�
нить непрофессионала – это дать
ему возможность оказаться на рын�
ке и поконкурировать с добросовес�
тным грамотным специалистом.
Непрофессионал это противостоя�
ние всегда проиграет.

А вот президент Адвокатской па�
латы Оренбургской области Алек�
сандр Денисов считает, что «все рав�
но другого пути нет, через несколь�
ко лет произойдет объединение ад�
вокатов и юрисконсультов под кры�
лом адвокатуры. Сегодня адвокат
отличается от консультанта тем, что
консультант не имеет права рабо�
тать на следствии. В остальном у нас
равные возможности. Пока же мно�
го неувязок, вопросов».

«Самое главное, на мой взгляд, �
говорит директор ООО «Юридичес�
кая Фирма №1» Андрей Фролов, �
это то, что непрофессионалы есть
везде, а тем более когда у нас прода�
ются и покупаются дипломы и дру�
гие корочки».

«Вообще проблема качественно
подготовленных специалистов юри�
дической направленности существу�
ет, � считает Аркадий Авшистер, ООО
Юридическая компания «Оренбург». �
Хотя приходящие к нам на практику
молодые специалисты все чаще ра�
дуют, нежели огорчают. В связи с чем
мы стараемся не отпускать подаю�
щих надежды юристов и, так или
иначе, занимать их».

«Считаю, что юридическим кон�
сультированием может заниматься
кто угодно, и право клиента решать

� пользоваться ли услугами той или
иной компании, � заявляет Влади�
мир Тишин, руководитель ЮФ «За�
щита права». � Но выступать в суде,
там, где от качества услуг зависит
продолжительность судопроизвод�
ства, интересы множества лиц, не
связанных договорными отношени�
ями с конкретным юристом, долж�
ны люди, достигшие определенного
уровня в профессии».
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Бизнес начинается с юриста
Точнее, в идеальном варианте должен начинаться. В реальности же лишь немногие люди,
принявшие решение начать предпринимательскую деятельность, начинают ее с
квалифицированного юридического консультирования. Почему? В первую очередь,
уверенность в собственных знаниях придает российское законодательство, позволяющее
относительно просто зарегистрировать фирму, поставить ее на учет в государственных
органах, открыть расчетный счет и приступить к работе. Поиски юриста начинаются позже:
при приеме сотрудников, составлении договоров с контрагентами и первых проблемах.

Конечно, на начальном этапе
развития бизнеса, когда нет даже
небольшой прибыли, прием штат�
ного или внешнего юриста не всегда
возможен. В этом смысле важна
поддержка различных организа�
ций, входящих в инфраструктуру
поддержки предпринимательства.
Например, полноценную юриди�
ческую помощь могут регулярно по�
лучать резиденты Оренбургского
областного бизнес�инкубатора.

� Когда предприниматель начи�
нает бизнес, особенно производ�
ственный, ему приходится решать
массу серьезных вопросов, � говорит
Анастасия Цайгер, заместитель ди�
ректора ООО «Пелеон» (в 2009 году
предприятие получило грант Ми�
нистерства экономического разви�
тия, промышленной политики и
торговли Оренбургской области,
средства которого помогли пред�
приятию наладить собственное
производство женских и школьных
сумок. – Прим. ред.). – Постоянно
возникают мелкие вопросы, от ко�
торых голова предпринимателя, как
говорится, «болит». К ним я отношу
вопросы налогообложения, бухгал�
терского учета, юридического со�
провождения и др. В этом смысле
нам повезло: арендуя офис в биз�
нес�инкубаторе, мы имеем возмож�
ность регулярно обращаться к его
специалистам за консультацион�
ным обслуживанием. К своему

юрисконсульту я бегаю практически
каждый день. Не считаю, что я сама
плохо ориентируюсь в законода�
тельстве, но знаю, что некоторые
вопросы лучше доверить професси�
оналу, хотя бы потому, что так будет
быстрее. Предпринимателям вооб�
ще нужно учиться не делать все са�
мим, а уметь делегировать полномо�
чия. В бизнес�инкубаторе сделать
это можно легко.

Чтобы начать бизнес, его
нужно зарегистрировать

Так в каких же ситуациях пред�
принимателю нужен юрист? В пер�
вую очередь, на этапе регистрации
себя в качестве индивидуального
предпринимателя (ИП) или юри�
дического лица (ЮЛ). Практика по�

казывает, что сегодня процедура ре�
гистрации в инспекции занимает не
более пяти рабочих дней, а потому
не представляет особенных трудно�
стей. Однако прежде, чем обратить�
ся в регистрирующие органы, необ�
ходимо провести предварительную
работу.

При регистрации индивидуаль�
ного предпринимателя проблем,
как правило, не возникает. Доста�
точно лишь заполнить бланк заяв�
ления о государственной регистра�
ции физического лица в качестве
индивидуального предпринимате�
ля и предоставить его в Межрайон�
ную инспекцию федеральной нало�
говой службы № 10 по Оренбургс�
кой области вместе с копией пас�
порта и документом об уплате госу�
дарственной пошлины. Отказ в го�

сударственной реги�
страции возможен
при непредставле�
нии перечисленных
документов, пред�
ставлении их в не�
надлежащую нало�
говую инспекцию и
ошибок, содержа�
щихся в заявлении.

Постановка на
налоговый и другие
виды учета осуще�

Статистика регистрации и ликвидации юридических лиц
(ист. 0 УФНС по Оренбургской области)
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
ствляется тем же налоговым орга�
ном по принципу «одного окна»:
регистрирующий орган в течение
пяти рабочих дней с момента пода�
чи документов на регистрацию ИП
представляет сведения о нем в дру�
гие государственные органы (терри�
ториальный орган Пенсионного
фонда РФ, региональное отделение
Фонда социального страхования
РФ, территориальный орган Госу�
дарственного комитета РФ по ста�
тистике и др.), которые проводят
все необходимые процедуры без
участия самого предпринимателя.

Перечень документов, которые
придется собрать перед обращени�
ем в налоговый орган, относительно
прост:

� заявление на бланке;
� паспорт (его ксерокопию);
� документ об уплате государ�

ственной пошлины;
� заявление установленной фор�

мы на применение упрощенной си�
стемы налогообложения (при при�
менении этой системы).

Сбор документов для регистра�
ции юридического лица займет
больше времени. Например, для со�
здания общества с ограниченной
ответственностью (ООО) необходи�
мо определить состав учредителей
общества, провести собрание учре�
дителей, на котором утвердить устав
общества, договор об учреждении
(если учредителей более двух), из�
брать органы управления, опреде�
лить основные виды деятельности.
К моменту регистрации частично
или полностью должен быть сфор�
мирован уставный капитал. В даль�
нейшем необходимо сдать в Меж�
районную инспекцию федеральной
налоговой службы № 10 по Орен�
бургской области:

� заявление о государственной
регистрации ЮЛ;

� решение (протокол) о созда�
нии ЮЛ;

� устав;
� выписку из реестра иностран�

ных юридических лиц соответству�
ющей страны происхождения, если
учредитель � иностранное юриди�
ческое лицо;

� документ об уплате государ�
ственной пошлины.

Документы пройдут регистра�
цию в налоговой инспекции в тече�
ние пяти рабочих дней, в результате
чего вы получите самый главный до�
кумент вашего бизнеса � свидетель�

ство о государствен�
ной регистрации с
присвоением ос�
новного государ�
ственного регистра�
ционного номера
(ОГРН) и вместе с
ним свидетельство
о постановке на
учет в налоговом
органе.

По статистике
УФНС по Оренбур�
гской области, еже�
годно в Оренбургс�
кой области регист�
рируется около 3 000 новых юриди�
ческих лиц всех форм собственнос�
ти (подробные данные смотрите в
таблице № 1). Динамика регистра�
ции индивидуальных предприни�
мателей выше: в год в среднем начи�
нают работу более 10 000 ИП. Одна�
ко прекращает свою деятельность
примерно такое же количество
предпринимателей (таблица № 2).

Услуги по регистрации юриди�
ческих лиц и ИП сегодня оказывают
многие юридические компании,
однако из�за кажущейся простоты
этого процесса данный вид юриди�
ческих услуг востребован в меньшей
степени. Некоторые эксперты счи�
тают порядок регистрации пред�
принимательской деятельности до�
вольно простым.

� Слишком легко сегодня регист�
рируют новые предприятия, � гово�
рит президент Адвокатской палаты
Оренбургской области Александр
Денисов. � Никто не вчитывается в
устав общества, а в нем прописана
по сути мера ответственности дан�
ного общества. Типовой устав мож�
но легко переписать с любого сайта
в сети Интернет. Поэтому и появля�
ются в нашей стране недостаточно
компетентные фирмы в различных
отраслях и фирмы�однодневки, ко�
торые прячут концы в воду. Так быть
не должно.

В целом при�
влекательность
п р е д п р и н и м а �
тельства как сфе�
ры занятости не
только в Оренбур�
гской области, но
России в целом
налицо. Доказа�
тельством тому
являются много�
численные заяв�

Статистика регистрации и ликвидации
индивидуальных предпринимателей
(ист. 0 УФНС по Оренбургской области)

Статистика выдачи грантов начинающим
предпринимателям (ист. 0 Министерство
экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области)

ки на получение грантов начинаю�
щим субъектам малого и среднего
предпринимательства от Мини�
стерства экономического развития,
промышленной политики и торгов�
ли Оренбургской области и количе�
ство предпринимателей, которые
уже их получили (таблица № 3). В
бизнес стремится и молодежь, для
которой уже созданы условия обуче�
ния основам предпринимательской
деятельности (например, Моло�
дежная школа предприниматель�
ства Оренбургской области или
Оренбургская бизнес�школа).

Большинство экспертов склоня�
ется к мнению, что это положитель�
ная тенденция. Стремление людей
к самостоятельности в принятии
решений и готовность брать на себя
ответственность говорит о том, что
наша экономика большими темпа�
ми движется к рыночной модели, в
которой бизнес является основным
игроком. Конечно, на его пути в
России встречаются немалые пре�
пятствия, связанные и с нашим за�
конодательством, и с бюрократией,
в конце концов, с нашим ментали�
тетом. Для того, чтобы не «зато�
нуть» в самом начале плавания, и
нужен юрист, который, как отваж�
ный капитан, направит ваш корабль
и не даст столкнуться с айсбергами.



№132

ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ

4 24 24 24 24 2

Стратегия развития Оренбурга –
руководство к действию или дань моде?
В субботу 16 июля в городской администрации Оренбурга прошли
публичные слушания по Стратегии социально�экономического раз�
вития города Оренбурга до 2030 года. Несколько удивительно, что
ни один оренбургский вуз при заявляемом научном потенциале не
взялся за разработку данного документа. В итоге этим занялись
специалисты Центра современных технологий государственного и
муниципального управления Уральской академии Государственной
службы под руководством Гричука Анатолия Григорьевича.

Получился достаточно спорный
документ, не предлагающий конк�
ретных мероприятий или глубоко
обоснованных направлений разви�
тия. Как правило, под стратегией
понимается детализированный
план, охватывающий длительный
период времени, с другой стороны,
это руководство к действию, которое
дает понимание того, какие шаги
власти будут предпринимать в бли�
жайшей перспективе, и каков будет
конечный результат. А главное � это
основной документ, которым долж�
ны руководствоваться власти в своей
ежедневной работе.

После прочтения сложилось впе�
чатление, что стратегия представля�
ет собой некий усредненный доку�
мент, который с небольшими кор�
ректировками может быть предло�
жен любому другому городу. Слиш�
ком мало конкретики и обоснова�
ний. Остается только верить, что вы�
воды, сделанные авторами, обосно�
ваны и базируются на глубоком и
тщательном анализе.

Целиком стратегия занимает бо�
лее 400 листов текста и на суд обще�
ственности не представлена, анали�
зировать приходится 52�странич�
ный конспект. В целом этот доку�
мент похож на неудачный учебник,
содержащий огромное количество
сложных терминов и словосочета�
ний, которые даже человеку с канди�
датской степенью с первого раза по�
нять сложно. Надеемся, к следую�
щим слушаниям авторы подготовят
электронную версию презентации
стратегии, которая будет наглядно
отражать основные моменты страте�
гии в схемах и графиках, понятных
большинству населения.

Стратегия предполагает три воз�
можных сценария:

� инерционный (возможен в ус�
ловиях высокой неопределенности и

нестабильности, стратегические
цели ограничатся необходимостью
выживания);

� инновационный (при благо�
приятных внешних условиях и ма�
лых внутренних проблемах);

� интеграционный (промежуточ�
ный сценарий, связанный с преодо�
лением вызовов внешней среды или
использования шансов, когда основ�
ное внимание уделяется развитию
элементов внутренней среды).

Если в качестве базового будет
выбран инерционный сценарий, то
уезжать из Оренбурга лучше уже се�
годня, не дожидаясь, пока экономи�
ка окончательно сведется к торговле
по завышенным ценам и низкокаче�
ственному сервису. Инновационный
и интеграционные сценарии остав�
ляют небольшие шансы на переход к
качественно иному развитию, но
представляются маловероятными. И
совершенно непонятно, по какому
из них все�таки предлагается идти.

Реализацию стратегии предлага�
ется осуществлять в два этапа. На
первом � до 2018 года � необходимо
уделять внимание развитию муни�
ципального сектора экономики, а
также созданию сельскохозяйствен�
ного и инновационного кластера.

Непонятно, какой вид бизнеса
должен быть отдан муниципальному
сектору экономики, но очевидно,
что расширение муниципального
бизнеса � это прямое противоречие
требованию президента Д. А. Медве�
дева о необходимости снижения го�
сударственного участия в экономи�
ке. Тем более, что, начиная с 1991
года, городские МУПы лишь в 2009
году были прибыльными предприя�
тиями. И нам предлагают дальше
развивать неэффективные методы
хозяйствования. Неясно, что пони�
мается под инновационным класте�
ром. Вузы должны начать создавать

малые инновационные предприя�
тия? Или в Оренбурге должны по�
явиться предприятия, производя�
щие продукцию, отвечающую требо�
ваниям инновационной, или дей�
ствующие предприятия должны ос�
воить инновации в своей деятельно�
сти? Почему именно средний биз�
нес должен стать участником вне�
дрения инноваций? Хочется больше
конкретики и обоснований. Следо�
вало бы сделать анализ существую�
щих разработок, сделанных орен�
бургскими учеными, и предложить
создать инновационный кластер
конкретной направленности, на�
пример, в сфере биотехнологий или
IT. И вообще, насколько целесооб�
разно выделять инновации в отдель�
ный кластер, например, сельскохо�
зяйственные инновации с успехом
можно применять на действующих
предприятиях, и для этого необяза�
тельно создавать специализирован�
ные предприятия.

Кроме того, одной из основных
задач, которую необходимо решать в
наше время, является управление
энергоэффективностью в муници�
пальном хозяйстве. Необходимо
стимулировать монополистов увели�
чивать прибыль за счет эффективной
работы, а не роста тарифов. Без этого
невозможно простое развитие эко�
номики, не говоря уже и об иннова�
ционной. Оренбург как самый густо�
населенный муниципалитет в на�
шей области должен стать флагма�
ном данного направления.

Что предлагается на втором эта�
пе, разобрать вообще невозможно.
Судите сами: «Обеспечивается
«стратегический прорыв», заверше�
ние модернизации инфраструктур�
ных секторов, системы развития че�
ловеческого капитала и осуществля�
ются ресурсоемкие мероприятия
стратегических задач на базе создан�
ных на первом этапе условий». Этот
набор терминов лучше оставим без
комментариев.

Некоторые исходные положения
спорны и противоречат логике раз�
вития экономики. Например, в стра�
тегии заявлено, что  «численность
населения города оптимальна и не
следует ставить стратегических задач
на ее рост». Нет ни слова о том, спе�
циалистов какой сферы готов пред�
ложить рынок труда Оренбурга се�
годня. Не понятно почему, ведь тен�
денции последних  5 лет таковы, что
ежегодно из города уезжает 5�7 тыс.,



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№132ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ

4 34 34 34 34 3

приезжает всего 3,5�6 тыс. человек,
при этом уезжает наиболее талант�
ливая и креативная молодежь, а при�
езжают переселенцы из Средней
Азии, которые зачастую восприни�
мают Оренбург как временное место
проживания и оказывают, скорее,
негативное влияние на развитие че�
ловеческого капитала. Очевидно,
что подобная демография не может
служить источником квалифициро�
ванных кадров для предлагаемого
инновационного сценария разви�
тия. Таким образом, все острее будет
вставать вопрос о качестве челове�
ческого капитала.

К тому же такое положение идет в
разрез с демографической полити�
кой, обозначенной в стратегии раз�
вития области, которая ставит цель
создания условий для стабилизации
численности населения области,
воспроизводства и достижения оп�
тимальной структуры населения,
формирования предпосылок после�
дующего демографического роста.
Вот и аналитики, разрабатывающие
стратегию развития России до 2020
года, пишут, что «Не бывает роста
экономики без существенного при�
роста населения, а тем более при его
убыли». Разработчикам был задан
вопрос, почему в стратегии не рас�
смотрена эта ключевая проблема и
не предложено ее решение.  Ответ
был следующим: «Если осуществить
ряд предложенных мероприятий,
заложенных в стратегии, то люди бу�
дут оставаться в городе». Неубеди�
тельный, скользкий ответ потому,
что стратегия рассчитана на период
до 2030 года, к тому времени при со�
хранении современных тенденций
из города может уехать порядка 45�
50 тыс. человек, а это очень большая
цифра в масштабах современной
численности. Не прозвучало и внят�
ного ответа на вопрос о роли рядово�
го жителя города в стратегии. Поэто�
му численный и качественный со�
став населения должен быть одним
из индикаторов эффективности реа�
лизации стратегии развития.

Непонятно, что имел в виду раз�
работчик, говоря, что  локомотивом
экономического развития должны
стать традиционные отрасли, но раз�
вивающиеся  по инновационному
пути развития. Что понимается под
инновационным развитием для тра�
диционных отраслей? Город рос и
развивался в основном за счет разра�
ботчиков газоконденсатного место�

рождения, которое в настоящее вре�
мя считается выбывающим и в дол�
госрочной перспективе не сможет
служить таким же сильным факто�
ром роста, как 15�20 лет назад. Вто�
рым крупным предприятием являет�
ся ОАО ПО «Стрела», которое явля�
ется режимным объектом и на эко�
номику которого город влиять не в
состоянии. Поэтому в стратегии сле�
дует детальнее отразить и доказать
перспективность развития конкрет�
ных отраслей и производств, а не
скрывать их под словосочетанием
«новых отраслей хозяйственной дея�
тельности». Мы считаем, что страте�
гия должна выявить точки роста и
предложить направления их стиму�
лирования, а не декларировать обте�
каемыми формулировками лозунги,
например, следующие � «адаптация
и вовлечение в изменяющуюся среду
и формирование критической массы
агентов перемен».

Совершенно не согласны с пози�
цией разработчиков, которые пре�
небрегли ретроспективным анали�
зом развития экономики города. Та�
кой анализ позволил бы выявить
причины, сложившейся экономики,
понять факторы, которые движут
предпринимателями. Почему, на�
пример, в годы строительного бума
оренбургскими застройщиками не
были вложены средства в строитель�
ство заводов по производству строи�
тельных материалов? Или напри�
мер, почему некоторые продоволь�
ственные товары оренбургских про�
изводителей дороже,
чем аналогичные по ка�
честву товары, приве�
зенные из Башкирии.
Какие действуют
субъективные и объек�
тивные факторы. Без их
понимания планиро�
вать дальнейшее разви�
тие затруднительно.

Главное, чего не хва�
тает разработанному
документу, так это чет�
кого механизма оценки
эффективности реали�
зации. В качестве тако�
го механизма предлага�
ется осуществлять мо�
ниторинг общественно�
го мнения и «измерять
отклонения по основ�
ным критериям и инди�
каторам успеха». Объек�
тивность общественно�

го мнения всегда можно поставить
под сомнение, современные PR�
щики легко манипулируют его фор�
мированием.  К тому же уже не суще�
ствует механизма, с помощью кото�
рого горожане могли бы полноценно
выразить свое общественное мнение
– это выборы главы города. Поэтому
в качестве механизма контроля не�
обходимо установить десяток изме�
римых показателей, по динамике
которых и можно будет оценивать
качество реализации стратегии. А
«критерии и индикаторы успеха»
должны быть представлены отдель�
ной таблицей, чтобы трех минут хва�
тило на оценку того, что же задумали
наши власти с городом делать, успе�
хов в каких областях собираются дос�
тичь и чего уже достигли.

Надеемся, авторы учтут предло�
жения, высказанные на публичных
слушаниях, и принятая стратегия
все�таки будет руководством к дей�
ствию для сегодняшних руководите�
лей и тех, кто встанет во главе города
в будущем.

Мы же, в свою очередь, призы�
ваем оренбургский бизнес актив�
нее принять участие в обсуждении
и корректировке предложенной
стратегии. С документом можно
ознакомиться на официальном
сайте администрации города http:/
/www.admin.orenburg.ru в разделе
«Город», подраздел «Стратегия со�
циально�экономического развития
города Оренбурга», там же оставить
свои предложения и замечания.
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