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«Газпром» вложит треть
миллиарда в сети
21 февраля в центральном офисе ОАО «Газпром» (Москва) на рабочей
встрече председателя правления Алексея Миллера и губернатора
Оренбургской области Юрия Берга «Газпром» пообещал увеличить
инвестиции в газификацию Оренбургской области более чем в пол#
тора раза.

По данным газового монополиста,
в 2006–2011 годах компания инвес�
тировала почти 55 млрд руб. в рекон�
струкцию и модернизацию Оренбург�
ского газоперерабатывающего завода,
бурение эксплуатационных скважин и
реконструкцию технологических
объектов Оренбургского нефтегазо�
конденсатного месторождения. В 2012
году «Газпром» выделит на эти цели еще

почти 8 млрд руб.
Было отмечено, что в 2011 году на

газификацию региона «Газпром» на�
правил 162 млн руб. На эти средства, в
частности, было завершено строитель�
ство межпоселковых газопроводов от
п. Коминтерн к с. Новопотоцк, а также
от с. Уральское к с. Максим Горький и
с. Верхняя Кардаиловка Кваркенского
района. Кроме того, компания прове�
ла проектно�изыскательские работы по
девяти новым объектам газификации,
из которых в 2011 году уже построены
и введены в эксплуатацию три межпо�
селковых газопровода: к с. Карабутак
Адамовского района, к с. Донское Сак�
марского района и к х. Новенький Ок�
тябрьского района.

В 2012 году «Газпром» увеличит
инвестиции в развитие газификации
области более чем в полтора раза  – до
290 млн руб. Планируется завершить
строительство шести и начать строи�
тельство еще одиннадцати межпосел�

ковых газопроводов.
Также обсуждался ход реализации

в Оренбургской области программы
«Газпром – детям». Было отмечено, что
в 2007–2011 годах компания напра�
вила свыше 1,1 млрд руб. на реконст�
рукцию стадиона и спортивных объек�
тов ООО «Газпром добыча Оренбург»,
сооружение спортивных объектов ряда
других дочерних предприятий ОАО
«Газпром», работающих на территории
области, а также на строительство в
регионе 24 спортплощадок и игровых
комплексов.

Справка

Соглашение о сотрудничестве
между «Газпромом» и Правитель
ством Оренбургской области под
писано в марте 2006 года и дей
ствует без ограничения срока.

Уровень газификации области
составляет 92,1 %, в том числе в го
родах – 95,4 %, в сельской местнос
ти – до 84,9 %. В среднем по России
эти показатели составляют 63,2 %,
70 % и 46,8 % соответственно.

Задолженность потребителей
Оренбургской области с начала
2012 года увеличилась на 286 млн
руб. и по состоянию на 1 февраля
составляла 1,9 млрд руб. Основная
часть долга приходится на населе
ние, предприятия коммунального
комплекса и электроэнергетики.

Премией президента РФ награждены 75 молодых
оренбуржцев
75 молодых оренбуржцев – победителей всероссийских, межрегио#
нальных и областных конкурсов и олимпиад, получили из рук губер#
натора премии в размере от 30 до 60 тысяч рублей.

– Сегодня органы власти региона де
лают все возможное для совершенство
вания образовательных услуг, создания
условий для реализации интеллекту
альных и творческих способностей
личности. Растет финансирование
сферы образования, в текущем году
расходы областного бюджета на эти
цели составят более 20 млрд рублей, –
сказал Юрий Берг.

В области развивается сеть иннова
ционных образовательных учрежде
ний, проводятся мероприятия, направ
ленные на выявление и поддержку та
лантливой молодежи. Одно из них, по
мнению губернатора, – это олимпиад
ное движение.

В текущем учебном году в региональ
ном этапе Всероссийской олимпиады
школьников (по 21 предмету) участво
вало 1700 человек, 414 стали победите
лями и призерами. Это в разы больше,
чем в предыдущие годы. Учащиеся до
стойно представляют наш регион на
всероссийском и международном уров
нях. Так, из 11 оренбургских школь
ников, участвовавших в межрегио
нальных олимпиадах по родному язы
ку в 2011 г. в Казани и Уфе, один стал
победителем, 7 – призерами. А на меж

региональной олимпиаде по башкирс
кому языку и литературе команда Орен
бургской области заняла 1е место сре
ди 6 регионов России.

Впервые в нашей стране и в Орен
бургской области осуществляется экс
перимент, когда преподаватели вузов,
школьные учителя комплексно работа
ют с талантливыми детьми, осуществ
ляя тьюторское сопровождение почти
200 учащихся. И результаты есть уже в
текущем году: более 80 % учащихся, с
которыми были организованы занятия,
проявили себя на муниципальном эта
пе Всероссийской олимпиады школь
ников, став победителями и призерами.

Почти 20 лет в Оренбуржье проводит
ся выставка научнотехнического твор
чества молодежи, участниками которой
стали более 9 тысяч молодых ученых,

исследователей, конструкторов, изобре
тателей. Только в прошлом году на ней
было представлено свыше 200 коллек
тивных и индивидуальных экспонатов,
научных проектов, творческих работ и
образцов продукции. Лучшие работы
были направлены на Всероссийскую
выставку НТТМ, где получили 3 меда
ли и 16 дипломов победителей.

Для стимулирования и поддержки
одаренных ребят учреждена Губернатор
ская стипендия, которую получают 175
учащихся и студентов. С 2011 года 14
лучших студентов вузов получают обла
стные гранты в размере 50 тысяч руб
лей. Осуществляется поддержка и на
муниципальном уровне, где разработа
ны специальные целевые программы,
организована работа городских и рай
онных научных обществ.
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В орский конфликт вмешался губернатор
30 января 2012 года в г. Орске состоялась встреча губернатора об#
ласти Юрия Берга, зампредседателя правления Внешэкономбанка
Анатолия Балло и директора ООО “Торгово#промышленная компа#
ния “Орские заводы” (собственника “Орского завода холодильни#
ков”) Германа Кузнецова. Поводом для встречи послужила необходи#
мость трехстороннего обсуждения обстановки, сложившейся в пос#
ледние месяцы на ООО “Орский завод холодильников”.

По результатам встречи было озвуче
но решение о подписании договора с Го
сударственной корпорацией «Внешэко
номбанк», согласно которому он выде
ляет группе предприятий очередной заем
в 1 млрд руб. на развитие производства, а
также решение о срочном погашении
долгов по заработной плате сотрудникам
предприятия.

Глава региона в оперативном порядке
обратился к председателю правления
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» с просьбой о
выдаче краткосрочного кредита в разме
ре 12 миллионов рублей на погашение

задолженности по заработной плате. По
информации руководства ОАО «Механи
ческий завод» в настоящее время все
обязательства по заработной плате перед
сотрудниками ООО “Орский завод хо
лодильников” выполнены.

Напомним, что непростая ситуация на
предприятии возникла в силу двух при
чин: сложных условий, в которых оказа
лись все российские промышленные
предприятия в период мирового финан
сового кризиса, но самое главное – вви
ду острых разногласий, возникших меж
ду учредителями. Именно они послужи

ли поводом для приостановления финан
сирования со стороны главного креди
тора – Внешэкономбанка.

В настоящий момент принято реше
ние об объявлении процедуры банк
ротства и начале конкурсного произ
водства в отношении ООО “Орский
завод холодильников”. Для предприя
тия на сегодняшний день это един
ственный вариант выхода из кризиса.
Основная цель конкурсного производ
ства – оздоровление экономики пред
приятия путем прекращения невыпол
нимых обязательств, реструктуриза
ция бизнеса и, как следствие, возоб
новление производства. Управление
предприятием перейдет в руки кон
курсного управляющего, представля
ющего интересы Внешэкономбанка.
Это позволит не только уйти от несог
ласованности действий учредителей,
но и выработать стратегический план
мероприятий по выводу предприятия
из кризиса, сохранению производ
ственной и кадровой базы, повыше
нию платежеспособности.

Климат будет формировать общественный совет
Создать общественный совет по формированию благоприятного
инвестиционного климата предложила вице#губернатор – замес#
титель председателя правительства области по финансово#эко#
номической политике Наталья Левинсон. 1 февраля она провела
круглый стол на тему «Комплексный подход к реализации инвести#
ционных проектов на территории Оренбургской области».

Наталья Левинсон напомнила, что в
минувшем году правительством области
принята Концепция улучшения инвести
ционного климата, регламентирующая
применение основных механизмов и ин
струментов государственной поддержки.
Утвержден план конкретных действий по
созданию благоприятной инвестицион
ной среды. Разработан порядок выделе
ния приоритетных проектов, инвесторы
которых будут пользоваться всеми пре
ференциями, установленными законом
«Об инвестиционной деятельности на
территории Оренбургской области». При
нят областной закон «О залоговом фон
де», дающий право субъекту закладывать
имущество для кредитования самых эф
фективных и социально значимых инве
стиционных проектов. Сформирован пе
речень имущества государственной соб
ственности Оренбургской области, кото
рое может передаваться в залог, началась
реальная работа с инвесторами и банка
ми. Совершенствуется налоговое законо
дательство в части региональных полно
мочий. На протяжении уже ряда лет пред
приятия области, инвестирующие в раз
витие, могут пользоваться пониженной
ставкой налога на прибыль. Кроме того,
разработаны проекты областных законов,
регламентирующие предоставление ин
вестиционного налогового кредита и льгот
по налогу на имущество организациям,
реализующим инвестиционные проекты.

Но есть и проблемы, на которых вице
губернатор акцентировала внимание со
бравшихся. «Подготовлен законопроект
«О государственночастном партнерстве
в Оренбургской области». Однако при
нять его мы не удалось, поскольку на
федеральном уровне аналогов ему не
существует», – сообщила Наталья Ле
винсон. «В нормативном регулировании

это наша крайне болевая точка, еще один
острый момент, в разрешении которого
очень жду вашей помощи», – обратилась
она к депутату ГД Елене Николаевой.

Тему организации постоянно действу
ющей площадки для оперативного обсуж
дения и решения вопросов реализации
тех или иных проектов, подготовки со
ответствующих предложений по улучше
нию инвестиционного климата поддер
жала Елена Николаева. Она уверена, что
сейчас это одна из самых перспектив
ных задач. Поэтому в первую очередь
предложила рассмотреть тему создания
особых экономических зон, определить,
какие реальные в области есть перспек
тивы, что реально можно сделать и ка
ким образом это может послужить сти
мулом для экономического развития ре
гиона, и далее для его социального раз
вития. По мнению депутата, это вопрос
актуальный и разрешимый, причем в
короткие сроки.

О том, что представляют собой особые
экономические зоны и как работает дан
ный инструментарий на улучшение ин
вестиционного климата, присутствую
щим подробно рассказал Олег Костин,
руководитель ОАО «Особые экономичес
кие зоны» при Минэкономразвития РФ.
Он считает, что режим особой экономи
ческой зоны в наибольшей степени обес

печивает успешность проектов резиден
тов за счет предоставления налоговых
льгот, возможности выкупа земельных
участков под застройкой на особых ус
ловиях, снижения затрат на создание
инфраструктуры, беспошлинного ввоза
оборудования на территорию Таможен
ного союза, комфортного администра
тивного режима, поскольку управляю
щая компания ОЭЗ единым окном для
оформления всей разрешительной доку
ментации?. В настоящее время статус
резидента ОЭЗ имеют уже 307 компа
ний, в том числе 42 иностранных, сам
же порядок получения статуса значи
тельно упрощен.
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Инвестиции в село. Все реально,
если есть хорошие идеи
– Необходимо сделать все, чтобы в селах Оренбуржья
была достойная заработная плата, стабильная работа, и
чтобы села процветали, – сказал губернатор Юрий Берг,
открывая областное совещание по рассмотрению
сельскохозяйственных инвестиционных проектов.

– Несомненно, все проекты тща�
тельно изучим, но большее внимание
уделим проектам по развитию молоч�
ного и мясного скотоводства, так как
это круглогодичная занятость населе�
ния, – отметил губернатор. – Это не
означает, что проекты, например, по
птицеводству будут отложены на по�
том. За 2011 год в Оренбуржье сни�
зилось поголовье крупного рогатого
скота, и сейчас необходимо сделать
всё, чтобы восстановить утраченное,
– продолжил он.

Валовое производство продукции
сельского хозяйства в 2011 году со�
ставило 71,8 млрд рублей, индекс про�
изводства – 142 % по сравнению с
2010 годом. По мнению министра
сельского хозяйства Сергея Соловье�
ва, «индекс очень неплохой и о мно�
гом говорящий. Сбор урожая в 3 млн
тонн говорит, что мы, конечно, суме�
ли преодолеть последствия засухи с
точки зрения растениеводства».

– К сожалению, в 2011 году мы
опять столкнулись с аномальными по�
годными условиями, когда на заверша�
ющую фазу, точнее в середине убор�
ки, начались аномальные осадки. До
10 июля 2011 года биологический
ожидаемый урожай был, по крайней
мере, на один миллион выше, – сооб�
щил Сергей Соловьев.

Министр доложил, что тем не ме�
нее урожай был собран и оренбургс�
кие крестьяне столкнулись с новой про�
блемой – железнодорожной перевоз�
кой. План перевозок по зерну сумели
выполнить только за январь. Согласно
балансу для нужд области достаточно
2,2 млн тонн зерна, а остальную часть
зернового объема необходимо про�
дать в другие регионы или на экспорт.

В то же время хозяйства области
уменьшили индекс по реализации
мяса, он составил всего лишь 91% к
уровню прошлого года, по молоку –
95,1 % к уровню 2010 года.

В начале этого года Оренбургская
область подписала соглашение с Ми�

нистерством сельского хозяйства Рос�
сии о государственной поддержке на
2012 год, где объемы финансирования
сохранились на прежнем уровне. В
преддверии весенне�полевых работ
Правительство Российской Федерации
постановило, что сельхозтоваропроиз�
водителям будут отпускать с 30%�ной
скидкой горюче�смазочные материалы
с марта по июнь.

– Это лишь первые шаги в комплек�
сном развитии сельских территорий, –
сказал заместитель председателя пра�
вительства – министр сельского хозяй�
ства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Сергей Соловьёв. –
Каждому инвестору необходимо разви�
вать не только своё предприятие, но
ещё и строить жильё, обустраивать
сёла, привлекать молодых специалис�
тов в своё производство.

– Кроме того, мы надеемся в бли�
жайшее время рассмотреть от каждого
района Оренбуржья инвестиционные
проекты, которые бы предусматрива�
ли, например, постройку жилья для ра�
ботников сельхозпредприятия и модер�
низацию производства одновременно.
В свою очередь правительство облас�
ти будет всемерно поддерживать новые
подходы к ведению эффективного про�
изводства, –продолжил министр, – в том
числе и конкретными законодательны�
ми актами нашей области. Это связано
с тем, что агропромышленный комплекс
Оренбуржья должен жить не только за
счет крупных сельскохозяйственных
предприятий, которые обеспечивают
прирост производства.

Оренбургские
товаропроизводители на
оценку Инвестиционного
совета Оренбуржья
представили 21 проект:

1. «Строительство молочной фермы на
300 коров в п. Самородово, г. Оренбург»,
руководитель ООО «Агрофирма «Про
мышленная» Голодников Виктор Петро
вич.

2. «Строительство откормочной пло
щадки для откорма молодняка крупного
рогатого скота на 2000 скотомест в с.
Благодарное Тюльганского района», ди
ректор ООО «АссольТюльган» Машков
Александр Леонидович.

3. «Реконструкции молочной фермы на
1000 голов с. Рыбкино Новосергиевско
го района», директор ООО «Агрофирма
Рыбкино» Хисамов Руслан Рафикович.

4. «Строительство селекционногене
тического центра на 5900 свиноматок» в
ООО «НПО Южный Урал» с. Александ
ровка Саракташского района, первый
заместитель председателя правления
ООО «НПО Южный Урал» Говодовой
Виктор Васильевич.

5. «Создание молочного кластера на
базе Красногвардейского района», пред
седатель совета директоров ООО «Ми
декоАгро» Иванов Михаил Иванович.

6. «Строительство логистического рас
пределительного центра на базе ИП «Пи
калов», г. Оренбург, Пикалов Алексей
Александрович.

7. Заместитель генерального директо
ра ООО «ИволгаХолдинг» Михайленко
Николай Николаевич презентовал:

• «Строительство молочного комплек
са на 800 голов коров в с. Краснохолм
г.Оренбурга»

• «Строительство фермы по разведе
нию КРС (Герефордовской породы) на
1000 голов в Октябрьском районе п. Взго
рье»

• «Строительство мельницы мощнос
тью 320 т в сутки на Новосергиевском
элеваторе»

• «Реконструкция молокозавода
«Иволга» мощностью до 20 т в сутки мо
лочной продукции в п. 9 Января Орен
бургского района».

8. «Строительство откормочной пло
щадки на 1000 голов КРС в ООО «Алек
сеевское» Ташлинского района», замес
титель директора Агрохолдинга «Цели
на» Никулин Владимир Васильевич.

9. «Строительство современного ком
плекса по производству и переработке
мяса птицы (бройлеров) производитель
ностью 47 300 тонн в год», генеральный
директор ЗАО «ЦЕНТРПТИЦЕПРОМ»
Макаров Петр Владимирович.

10. «Реконструкция и модернизация
ООО «Умновский спиртзавод» на основе
внедрения технологии утилизации пос
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МФЦ: полмиллиона услуг
за один год
Более полумиллиона государственных и муниципальных услуг предо#
ставлено гражданам за минувший год в ГАУ «МФЦ». Общее число граж#
дан, получивших услуги, согласно статистике, превысило 260 тыс.
человек.

На обеспечение функционирова�
ния МФЦ в 2011 году областной бюд�
жет затратил 17,5 млн рублей.

Прием заявителей в МФЦ велся в
119 окнах приема�выдачи документов,
организовано предоставление 273 го�
сударственных и муниципальных услуг.
Ежедневно многофункциональный
центр посещает свыше 1700 человек.

В целях повышения качества обслу�
живания в минувшем году начал рабо�
тать центр телефонного обслуживания,
где можно получить консультацию по
всем услугам, предоставляемым в
МФЦ. Телефон call�центра (3532) 40�
04�44, введен в эксплуатацию портал
МФЦ (www.orenmfc.ru). Его интерак�
тивные возможности позволяют посе�
тителю задать вопрос администрации
или специалистам ГАУ “МФЦ”. Все
обращения прорабатываются, гражда�
не получают ответы. На портал также
транслируется изображение с установ�

ленных в зале web�камер, и ситуацию
в залах МФЦ можно отслеживать в ре�
жиме реального времени. Кроме того,
на данном ресурсе размещена вся не�
обходимая информация о деятельнос�
ти МФЦ и база соответствующих нор�
мативных документов.

В дальнейшем для удобства заяви�
телей будет организована работа ин�
формационных киосков с предоставле�
нием полной информации об услугах,
свободного доступа на портал государ�
ственных и муниципальных услуг Орен�
бургской области и к базам справоч�
но�правовых систем «Гарант», «Кон�
сультант».

–  Основным же приоритетом для
многофункционального центра в 2012
году является создание полноценной
системы межведомственного электрон�
ного взаимодействия, что существен�
но сократит время ожидания заявите�
лем услуги, – подчеркнул директор ГАУ

«МФЦ» Анатолий
Шабельников.

– Если 2010
был годом создания
МФЦ, когда мы вы�
страивали саму си�
стему работы орга�
низации, то 2011�
й – это год станов�
ления, что обязыва�

ло нас ко многому. Итоги нашей рабо�
ты, наши успехи и недочеты всегда были
в центре внимания СМИ, обществен�
ности. Этот общественный контроль по�
могал нам преодолевать многие, в том
числе административные барьеры. В
2012 году, проводя совместные мероп�
риятия с участниками МФЦ, нам пред�
стоит непростой переход на новый уро�
вень межведомственного взаимодей�
ствия, что в конечном итоге гораздо
упростит задачу доступа жителей
Оренбуржья к госуслугам.

ГАУ «МФЦ»

Проект по созданию системы
центров предоставления государ
ственных и муниципальных услуг
области реализуется с 2008 года,
первый МФЦ в Оренбурге открылся
в апреле 2009 года. Всего на его со
здание было направлено 116 млн
рублей. В том числе 58 млн рублей
были выделены из федерального
бюджета в результате победы облас
ти в конкурсе Минэкономразвития
России.

Количество услуг, предоставлен
ных на базе ГАУ “МФЦ” в 2011 году

МФЦ в Оренбурге на сегодняш
ний день является одним из круп
нейших в России.

леспиртовой барды и организации про
изводства премиксов», директор спирто
вого производства ООО «Зерновая Ком
пания Славянка» Александрин Сергей
Васильевич.

11. «Строительство и реконструкция
животноводческого комплекса на 400
коров в селе Бродецкое Оренбургского
района», глава КФХ Агеев Вячеслав
Михайлович.

12. «Строительство молочнотоварной
фермы на 200 коров КФХ «Вильдан»
Александровского района, глава КФХ
Иткулов Талгат Канафиевич.

13. «Строительство молочнотоварной
фермы на 200 коров КФХ Быковой»
Александровского района, глава КФХ
Быкова Марина Викторовна.

14. «Строительство семейной фермы
крупного рогатого скота мясного направ
ления продуктивности на 100 голов» в

Бугурусланском районе, глава КФХ Гор
бунов Николай Иванович.

15. «Строительство животноводческой
фермы на 200 голов КРС мясного направ
ления в с. Студеное Илекского района»,
глава КФХ Приходченко Владимир Ни
колаевич.

16. «Реконструкция молочной фермы
на 100 коров» с. Сенное Переволоцкого
района, глава КФХ Саликов Вячеслав
Владимирович.

17. «Строительство животноводческой
фермы на 400 голов КРС мясного направ
ления продуктивности в с. Рассыпное
Илекского района», глава КФХ Доровс
ких Геннадий Владимирович.

18. «Строительство семейной молоч
ной фермы на 100 коров» в поселке
Вишневка Шарлыкского района, глава
КФХ Овчинников Юрий Михайлович.

19. «Строительство и реконструкция

животноводческой фермы на 400 голов
КРС мясного направления в с. Тамар
Уткуль СольИлецкого района», глава
КФХ Шило Александр Иванович.

20. «Развитие овощеводства на терри
тории муниципального образования «Го
род Орск» на период до 2015 года», пред
седатель совета директоров Управляю
щей компании «АгроТехноПарка «Орс
кая Овощная Долина» Донцов Юрий Ва
сильевич.

21. «Создание вертикальноинтегриро
ванного птицекомплекса по промыш
ленному производству и переработке
20 061 тонн мяса индейки живым весом
в год на птицефабрике «Восточная» с
расширением мощностей в Домбаровс
ком районе», заместитель генерального
директора по финансам Беседина Лари
са Владимировна.
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Главный редактор ФЭБ получил
звание лучшего главного
редактора области
Мероприятие, приуроченное к Дню российской печати, во
второй раз прошло в формате форума. Более 500
журналистов со всей области собрались для того, чтобы
обсудить вопросы сотрудничества власти и прессы,
пообщаться, принять участие в мастер3классах,
поделиться своими творческими наработками и планами.

Для представителей СМИ были
организованы мастерклассы, кото
рые провели ведущие российские
журналисты – политический обо
зреватель ВГТРК Андрей Кондра
шов, политический обозреватель
«Российской газеты» Валерий Выжу
тович (г. Москва), заведующий отде
лом культуры журнала «Огонек» Ан
дрей Архангельский.

На торжественной церемонии
чествования представителей СМИ
поздравил губернатор Юрий Берг.
Он отметил, что второй год подряд
профессиональный праздник жур
налистов отмечается в рамках регио
нального медиафорума. Это стано
вится отличной традицией – соби
раться за деловым профессиональ
ным разговором, говорить о перс
пективах развития журналистики,
обсуждать актуальные вопросы взаи
модействия прессы и власти. «Ду
маю, это уверенный шаг на пути
объединения в настоящее сообще
ство профессионалов, которое по
зволит журналистам чувствовать
себя единым целым и постоянно
развиваться в профессии», – подчер
кнул губернатор.

По глубокому убеждению главы
области, неотъемлемой частью реа

лизации всех планов является ин
формационная открытость и доступ
ность власти. Нельзя работать без
качественной обратной связи. Ог
ромную роль в получении этого ка
нала играют именно СМИ.

Медиапространство Оренбургс
кой области – это без малого 600
средств массовой информации, из
которых 350 печатных и 210 элект
ронных. От газет и журналов до спра
вочников и сборников, от областных
телеканалов до информационных
интернетагентств. Во многих муни
ципалитетах есть свои радио и теле
студии. По самым скромным под
счетам профессии журналиста себя
посвятили без малого 3 тысячи чело
век. В области работают два факуль
тета журналистики.

Лучшие из лучших
Премии губернатора Оренбургской

области:
 Издание года» – редакция газе

ты «Новоорская газета»;
 «Телепроект года» – телевизи

онный конкурс талантов «Новое
движение» – производство ассоциа
ции «Оренбургский региональный
центр социальной информации»?;

 «Лучший издательский проект
года» – государственное унитарное

предприятие «Бузулукская типогра
фия»;

 «Лучший информационный
интернетпроект года» – сайт газеты
«Оренбургская неделя»;

 «Преодоление» – Яровая Татья
на Васильевна – корреспондент
ГТРК «Оренбург»;

 «Стратегия: вектор развития»:
среди печатных СМИ – Якушева

Васса Петровна – заместитель ре
дактора газеты «Южный Урал»;

среди электронных СМИ – Ив
лев Андрей Анатольевич – ведущий
программы «Наше время» ТК «Реги
он»;?

 «Специальная премия» -– При
мачек Дмитрий Михайлович – стар
ший телеоператор ТВЦ «Планета».

Премии Союза журналистов Орен�
бургской области:

 «За верность профессии» – суп
руги Карга Валентин Семенович и
Светлана Стефановна (г. Новотро
ицк);

 «PROрыв» – Сапожников Вита
лий Викторович – корреспондент
ТК «Регион»;

 «Главный редактор» – Минаков
Денис Иванович – главный редактор
издания «Финансовоэкономичес
кий бюллетень».

Самый дешевый ипотечный миллиард
В 2011 году Правительством Оренбургской области был выделен по#
чти 1 млрд рублей для развития социально ориентированной ипо#
теки. Более 500 работников бюджетной сферы получили возмож#
ность приобрести новое жилье под 2–3 % годовых, 32 нуждающимся в
улучшении жилищных условий семьям была предоставлена безвоз#
мездная социальная выплата, размер которой составляет до 20 %
от цены покупаемой квартиры.

Эффективность данного вида госу�
дарственной поддержки граждан в
«квартирном» вопросе подтвердилась
ее востребованностью.

На 2012 год в областном бюджете

также предусмотрено 450,0 млн руб�
лей на социальную ипотеку.

Получить информацию о банке,
который будет реализовывать эту
программу, можно будет на сайте

Минстроя области –
www.minstroyoren.ru – после прове�
дения необходимых конкурсных про�
цедур, ориентировочно в феврале –
марте текущего года.
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Бизнес – это люди
В VII форуме «Город 3 бизнесу, бизнес 3 городу», прошедшем
в Оренбурге 3 февраля, приняли участие более 80 бизнес3
структур, 11 организаций, работающих в сфере
поддержки предпринимательства и несколько тысяч
горожан, побывавших на выставке3ярмарке оренбургских
производителей.

Городской бизнесфорум, седь
мой год проводящийся под эгидой
администрации города Оренбурга,
проходил в традиционном, прове
ренном временем формате. Он на
чался с выставкиярмарки, органи
зованной в фойе ДКиС «Газовик». В
самом начале мероприятия стало
видно, что и участников выставки, и
посетителей гораздо больше, если
сравнивать с форумами прошлых
лет. В работе форума2012 приняли
участие более двух тысяч бизнесме
нов, включая гостей из Орска, Ново
троицка, Бузулука и Новосергиевки,
а также представители 11 структур,
работающих в сфере поддержки и
развития предпринимательства.

На выставке традиционно сильно
были представлены работающие в
Оренбурге кредитнофинансовые и
страховые структуры: региональные
банки, лизинговые компании, пен
сионные фонды, страховые и ауди
торские компании, банки, обладаю
щие десятками и сотнями филиалов
по всей России. Таких организаций
набралось десятка два. Основной ак
цент финансисты делали на свои
продукты и услуги, ориентирован
ные на малый и средний бизнес, но
консультировали и тех посетителей,
кто обращался к ним в качестве фи
зических лиц.

Вместе с тем в экспозиции выс
тавкиярмарки было много и произ
водственников – от производителей
продуктов гастрономии до фирм,
выпускающих кровельные материа
лы или органические удобрения. Во
обще спектр представленных услуг и
товаров местного производства был

широк: мебель, сувениры, консервы,
услуги полиграфии и профессио
нальных дизайнеров, кирпичи и ме
таллические двери, ТЭНы, пласти
ковые окна и декоративные свечи,
справочноинформационные услуги
и услуги связи, продукция швейного
и текстильного производства, чучела
животных и многое другое.

В этом году в рамках форума впер
вые были представлены презентаци
онные площадки инвестиционных и
инновационных проектов, а также
результаты работы молодежной
школы предпринимательства. Из 12
инвестиционных проектов в сфере

предпринимательства, представлен
ных городской администрацией, 9
инновационных проектов оренбург
ских бизнесменов и 8 проектов,
представленных молодежной бир
жей труда, часть уже успешно реали
зуется.

– Акцент в экспозиции сделан
именно на инновационноинвести
ционный кластер городского бизне
са, – подчеркнул глава города Орен
бурга Юрий Мищеряков, обходив
ший экспозицию. – Кроме того,
здесь широко представлены пред
приятия – участники программ гос
поддержки. Замысел состоял в том,
что каждый посетитель выставки мо
жет подробно ознакомиться с биз
несидеей, увидеть, во что инвести
руются деньги из городского бюдже
та, и оценить результат. Думаю, он
получился неплохим. Получив по
мощь по программам поддержки
предпринимательства, предприятия
обновили технологии, нарастили
объем выпуска продукции и  расши
рили ее ассортимент, увеличили
число рабочих мест. Иными слова
ми, экономические изменения за
метны. Это и есть наглядный резуль
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тат работы инвестиций в развитие, в
инновации, пример того, что город
дает бизнесу. Но есть и другая сторо
на вопроса: что бизнес принесет го
роду.  Это, конечно, новые рабочие
места и налоговые поступления в го
родскую казну.

На стендах подавляющего боль
шинства участников выставки красо
вались логотипы, указывающие на
полученную от городской власти фи
нансовую помощь: зеленые – у обла
дателей грантов городской админис
трации, синие – у тех, кто получил
городские субсидии. По отзывам эк
спонентов, ежегодный бизнесфо
рум для них – прекрасная возмож
ность рассказать о своем предприя
тии и показать свою продукцию. Ну
и, разумеется, посмотреть на других
представителей бизнеса, в том числе
на конкурентов, наладить деловые
связи и познакомиться с будущими

партнерами.
– Наша компания второй раз на

бизнесфоруме, в этом году здесь
увеличилось количество участников,
экспозиции стали более современ
ными, – рассказал директор ООО
«АктивФинансМенеджмент» Вла
димир Жуков. – Участие в выставке,
вопервых, повышает узнаваемость
компании. Вовторых, те, кто про
нас чтото слышал, но стеснялся
спросить, смогли подойти и все под
робно узнать у наших специалистов.
Втретьих, на выставке мы встретили
своих потенциальных клиентов, ко
торые в теории уже знакомы с наши
ми услугами, а после выставки у них
появился интерес проверить теорию
практикой.

В многолюдьи посетителей, тол
пящихся возле выставочных щитов и
стендов и разговаривающих с пред
ставителями оренбургских бизнес
структур, мелькали лица руководи
телей области и города. Внимание, с
которым они осматривали экспози
цию, и вопросы, которые они задава
ли, говорили об их неподдельном
интересе. Со стороны випосмотры
были меньше всего похожи на инс
пекторскую проверку. Во всяком слу
чае, чиновники вели себя, как обыч
ные посетители выставки: чтото за
интересовало – подошли, посмотре
ли, о чемто спросили, чтото сказа
ли в ответ. И все это в празднично
ярмарочном настроении.

– На порядок больше стало и по
сетителей, и участников, – отметил
глава администрации города Орен
бурга Евгений Арапов. – И наш диа
лог с предпринимателями перешел
на качественно новый уровень. За
прошедший год выросло доверие
бизнеса к власти. Мы стали больше
общаться по какимто доверитель
ным моментам. Предприниматели
постепенно привыкают к нашей от
крытости. А если говорить о помо
щи, которую городская власть оказа
ла бизнесу за год, то у нас работает
четыре городских программы по
поддержке предпринимательства с
общим финансированием в 80 мил
лионов рублей. И я, честно говоря,
не видел людей, оставшихся недо
вольными нашей помощью. Причем
речь идет не только о финансовой
поддержке, но и о муниципальных
помещениях, которые город отдавал
бизнесу. Я считаю, что это было сде
лано правильно.

Пока основная масса посетите

лей форума осматривала, пробовала
на вкус и на ощупь, а затем покупала
оренбургскую продукцию, в правой
части фойе работала «улица бесплат
ных консультаций». В этом традици
онном информационном центре ме
роприятия представители федераль
ных надзорных и контролирующих
органов давали ответы на вопросы
посетителей и консультировали тех,

кто уже стал или еще только собира
ется стать бизнесменом. По самым
скромным подсчетам на «улице бес
платных консультаций» в этот раз
побывали более 300 горожан.

– Мы – индивидуальные пред
приниматели, открыли полгода на
зад магазин, продуктовый мини
маркет «Малинка», – пояснила На
талья Сергеевна, одна из посети
тельниц «улицы бесплатных кон
сультаций». – Сюда пришли, потому
что нас интересуют вопросы, касаю
щиеся продажи алкогольной про
дукции. Без нее заниматься рознич
ной торговлей, конечно, тяжелова
то. Пошли сначала на круглый стол,
но там народу очень много, видно,

Справка

Сегмент малого и среднего пред�
принимательства в Оренбургской об�
ласти представляют 230 средних и 15
000 малых предприятий. Общая чис�
ленность работающих, по оценке, пре�
вышает 320 тысяч человек, или треть
всего занятого населения области.

В Оренбурге, по данным Управ�
ления Федеральной налоговой служ�
бы по Оренбургской области, заре�
гистрировано более 12 000 предпри�
ятий малого и среднего бизнеса и
более 18 000 предпринимателей без
образования юридического лица.
Малый и средний бизнес сегодня
обеспечивает 53 процента наполне�
ния доходной части городского бюд�
жета. В сфере малого и среднего биз�
неса заняты почти 200 тысяч орен�
буржцев, или 70 % трудоспособного
населения города.

За прошедший год
выросло доверие
бизнеса к власти. Мы
стали больше
общаться по каким3то
доверительным
моментам.
Предприниматели
постепенно
привыкают к нашей
открытости.
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«НИКО)БАНК»: хорошая бизнес)идея должна претворяться в доходное предприятие
«НИКО#БАНК» традиционно принял участие в выставке финансово#кредитных организаций и местных
товаропроизводителей, проходящей в рамках VII общегородского бизнес#форума предпринимателей «Го#
род – бизнесу, бизнес – городу».

Многочисленные гости форума смогли получить подробные консульта�
ции специалистов о выгодных, а подчас уникальных банковских продуктах,
предоставляемых ОАО «НИКО�БАНК» юридическим лицам – как крупным
предприятиям и организациям, так и индивидуальным предпринимателям.
Специалисты ОАО «НИКО�БАНК» доступно рассказали участникам и гос�
тям бизнес�форума о расчетно�кассовом обслуживании, кредитовании, зар�
платных проектах, а также преимуществах работы в обновленной версии
интернет�банка, имеющей одну из самых новейших в стране систем авто�
ризации и защиты данных.

Максимально выгодные условия обслуживания в ОАО «НИКО�БАНК»
подтверждаются растущей год от года клиентской базой. В настоящее вре�
мя банком обслуживается более 1900 юридических лиц, а кредитный порт�
фель юрлиц по итогам 2011 года вырос на 40 процентов.

Кредитная политика банка всегда ориентировалась главным образом на
поддержку региональных бизнес�структур и предпринимательства. Большая
часть общего объема выдаваемых кредитов инвестируется в реальный сек�
тор экономики Оренбуржья. Поэтому ожидаемо было увидеть среди участ�
ников форума проекты, в финансировании которых «НИКО�БАНК» прини�
мал непосредственное участие. Благодаря кредитной поддержке банка биз�
нес�идеи, некогда существовавшие лишь на бумаге, превратились в доход�
ные предприятия, уверенно закрепившиеся на рынке и производящие ка�
чественную продукцию. Им, как и ОАО «НИКО�БАНК», было что проде�
монстрировать на ежегодном форуме лучших бизнес�проектов. ФЭБ

Ген. лицензия ЦБ РФ № 702 от 09.10.2003 г.

что вопросы наболели у предпри
нимателей. Мы постояли, послу
шали и решили задать свои вопро
сы здесь, потому что нам нужна
подробная информация. Заодно и
на выставку посмотрели.

Поток посетителей форума не
иссякал, а предприниматели уже
работали на круглых столах, об
суждая насущные темы и пробле
мы. В этом году их было три: два
специализированных – «Актуаль
ные вопросы реализации алко
гольной продукции» и «Особен
ности проведения контрольных
мероприятий в отношении лиц,
осуществляющих предпринима
тельскую деятельность», и глав
ный, стратегический – «Эффек
тивное взаимодействие власти и
бизнеса – основа развития эконо
мики города Оренбурга».

Темы первых двух круглых сто
лов подразумевали достаточно уз
кую направленность. Многочис
ленные выступления участников
чередовались с пояснениями пред
ставителей федеральной, област
ной и муниципальной властей и
контрольнонадзорных органов.
По информационной плотности
становилось понятно, что органи

заторы бизнесфорума не ошиблись,
выбрав наиболее животрепещущие
темы, волнующие достаточно широ
кий круг предпринимателей.

А круглый стол на тему «Эффек
тивное взаимодействие власти и биз
неса – основа развития экономики го
рода Оренбурга» стал своеобразным
подведении итогов взаимодействия
муниципалитета и бизнеса за год.

Выступая на нем, министр эконо
мического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской
области Вячеслав Васин привел пу
тинские слова о значимости малого

бизнеса для экономики страны и о
том, что власть должна создавать  ус
ловия для его развития.

– Когда мы говорим о помощи
предпринимателям, становится
видно, что без этой помощи в неко
торых сферах экономики невозмож
но решать стратегические задачи, –
подвел итоги круглого стола глава ад
министрации города Оренбурга Ев
гений Арапов. – Если у предприни
мателей возникают вопросы, их нуж
но решать на благо бизнеса, на благо
развития. Потому что бизнес – это
прежде всего люди.
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Малому бизнесу 3
умные кредиты
Сегодня динамичное развитие малого предприятия
практически невозможно без привлечения кредитных
средств. Кому3то они необходимы для приобретения
оборудования, кто3то нуждается в пополнении оборотных
средств – у каждого свои цели. Именно поэтому с 2011
года ЮНИАСТРУМ БАНК реализует комплекс кредитных
программ «Умный кредит», «Надежный клиент».

«Умный кредит» позволяет заемщи�
ку выбрать подходящую программу фи�
нансирования в зависимости от его
целей, потребностей и специфики де�
ятельности, � говорит Марина Казае�
ва, управляющий филиалом ЮНИАС�
ТРУМ БАНКА в Оренбурге. � Он пред�
ставляет собой кредитный конструктор,
благодаря которому предприятие�за�
емщик может выработать оптимальную
схему финансирования бизнеса. Вос�
пользовавшись «Умным кредитом»,
малые предприятия и индивидуальные
предприниматели могут получить сред�
ства на развитие бизнеса, целевой
кредит на приобретение недвижимос�
ти или транспорта для бизнеса, кредит
в форме овердрафта, специализиро�
ванный кредит для арендного бизнеса».

Для компаний, которые уже пользу�
ются заемными средствами, банк раз�
работал кредитную программу «Надеж�
ный клиент», которая позволяет вла�
дельцам малых предприятий и индиви�
дуальным предпринимателям получить
кредит в ЮНИАСТРУМ БАНКЕ на по�
гашение текущей задолженности в дру�
гом банке по более низкой ставке и на
более длительный срок.

ЮНИАСТРУМ БАНК активно со�

трудничает с фондами поддержки ма�
лого и среднего предпринимательства,
предоставляя кредитные средства под
поручительство 35 региональных фон�
дов. Так, в банке можно получить кре�
дит в рамках государственной програм�
мы поддержки малого и среднего пред�
принимательства, реализуемой ОАО
«МСП Банк». В 2011 году в рамках про�
граммы банком было выдано более 5,2
млрд руб. кредитных средств.

«У нас всегда была активная пози�
ция в вопросах поддержки бизнеса, �
говорит Марина Казаева. � Наш фили�
ал с 2009 года является партнером не�
коммерческой организации «Гарантий�
ный фонд для субъектов малого и сред�
него предпринимательства Оренбург�
ской области».

ЮНИАСТРУМ БАНК работает на
рынке финансовых услуг в течение 18
лет. В конце 2008 года банк вошел в
состав Группы компаний Банка Кипра.
Являясь членом группы, банк имеет воз�
можность пользоваться всеми преиму�
ществами мощной международной
структуры с более чем столетней исто�
рией развития, чьи стабильность, гиб�
кость, четкие цели и политика разум�
ного управления рисками, ликвиднос�
тью и капиталом являются залогом ус�
пеха.

За 2011 год портфель кредитов,
выданных ЮНИАСТРУМ БАНКОМ
малому бизнесу, вырос на 49 % и на
01.01.2012 г. превысил 13 млрд руб.
Клиентами банка на данный момент
являются порядка 3 тысяч малых пред�
приятий, осуществляющих свою дея�
тельность на всей территории России.

В прошедшем году ЮНИАСТРУМ
БАНК в третий раз стал лауреатом од�
ной из самых высоких наград в банков�
ской системе � Национальной банков�
ской премии.

«ЮНИАСТРУМ БАНК уверенно
занимает лидирующие позиции на

рынке кредитования малого бизнеса.
Основой нашего роста в течение 2011
года стали привлекательные условия
кредитования и высокое качество об�
служивания, � говорит заместитель
председателя правления ЮНИАСТ�
РУМ БАНКА Кирилл Тихонов. – С од�
ной стороны, мы предлагаем предпри�
нимателям уже готовые решения, что
позволяет обеспечить быстрое и чет�
кое обслуживание, а с другой � специа�
листы банка помогают предпринима�
телям правильно структурировать про�
екты, чтобы получить максимальный
эффект от привлечения кредитных
средств».

Сегодня ЮНИАСТРУМ БАНК – это
универсальная кредитная организа�
ция, объединяющая лучшие традиции
европейского банковского обслужива�
ния и большой опыт работы на россий�
ском рынке. ЮНИАСТРУМ БАНК пред�
лагает своим клиентам широкий спектр
современных финансовых продуктов и
услуг, специализируясь на розничном
бизнесе и работе с малыми и средни�
ми предприятиями. Филиальная сеть в
настоящее время включает в себя бо�
лее 200 офисов в 48 российских реги�
онах. В Оренбургской области банк
представлен с 2005 года.

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

Россия, 460000, гРоссия, 460000, гРоссия, 460000, гРоссия, 460000, гРоссия, 460000, г.  Оренбург.  Оренбург.  Оренбург.  Оренбург.  Оренбург,,,,,
ул. Пролетарская, д. 86ул. Пролетарская, д. 86ул. Пролетарская, д. 86ул. Пролетарская, д. 86ул. Пролетарская, д. 86

ТТТТТел./факс: (3532) 99�48�80ел./факс: (3532) 99�48�80ел./факс: (3532) 99�48�80ел./факс: (3532) 99�48�80ел./факс: (3532) 99�48�80
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Дополнительный офис в гДополнительный офис в гДополнительный офис в гДополнительный офис в гДополнительный офис в г. Бу. Бу. Бу. Бу. Бузу�зу�зу�зу�зу�
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Генеральная лицензия Банка России № 2771.

Справка ФЭБ

По итогам 2010 года ЮНИАСТРУМ
БАНК входит в ТОП30 крупнейших
российских системообразующих бан
ков по версии ЦБ РФ, занимает 48е
место по величине активов, 37е мес
то по величине кредитного портфеля,
11е место по объему портфеля креди
тов, выданных малому и среднему биз
несу (по рейтингам агентства «РосБиз
несКонсалтинг»).
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СОГЛАШЕНИЕ

Хорошая
традиция
ТНК3ВР подписала с Правительством
Оренбургской области Соглашение о
сотрудничестве на 2012 г.

20 февраля губернатор Оренбур
гской области Юрий Берг и вице
президент ТНКВР, директор фи
лиала «ТНКВР Оренбург» Алек
сандр Грабовский подписали Со
глашение о сотрудничестве на 2012
г. В документе традиционно опреде
лены объёмы налоговых платежей в
областной бюджет, благотворитель
ной и спонсорской помощи, учас
тие ТНКВР в реализации социаль
но значимых проектов на террито
рии области. Кроме того, в Согла
шении зафиксированы обязатель
ства ТНКВР по реализации про
грамм, способствующих охране ок
ружающей среды и улучшению эко
логической обстановки в регионе.
Уже несколько лет подряд в согла
шениях присутствует также пункт о
выделении компанией средств на
ремонт и строительство дорог обще
го пользования в районах нефтедо
бычи Оренбуржья, в текущем году
на эти цели будет направлена рекор
дная сумма  300 млн руб.

ТНКВР является крупнейшим
налогоплательщиком региона и

традиционно еже
годно заключает
соглашение о со
трудничестве с
П р а в и т е л ь с т в о м
Оренбургской об
ласти; данное Со
глашение стало 12
м по счету за все
время присутствия
ТНК и ТНКВР в
Оренбуржье (с
2000 г.). Как пра
вило, суммы нало
говых платежей,
зафиксированные
в соглашениях,
значительно превышаются факти
ческими выплатами. Это происхо
дит благодаря ежегодному прирос
ту добычи нефти (в 2011 году пред
приятиями ТНКВР поставлен
очередной исторический рекорд
нефтедобычи в Оренбуржье – свы
ше 20 млн тонн) и благоприятной
рыночной конъюнктуре.

«По итогам 2011 г. обязательства
ТНКВР по уплате налогов в бюд

жет вновь оказались не только пе
ревыполненными, но и рекордны
ми за всю историю работы компа
нии в Оренбуржье. ТНКВР в 2011
г. внесла в консолидированный
бюджет Оренбургской области 12,5
млрд руб., что составляет 144 % к
годовой сумме, предусмотренной
Соглашением2011 с правитель
ством области. В федеральный
бюджет оренбургские предприятия
ТНКВР за тот же период перечис
лили 77,8 млрд руб., что также яв
ляется рекордным показателем», 
сообщил вицепрезидент ТНКВР,
директор филиала «ТНКВР Орен
бург» Александр Грабовский.

Губернатор Оренбургской облас
ти Юрий Берг отметил, что практи
ка заключения соглашений о со
трудничестве, предложенная в свое
время компанией «ТНКВР», сегод
ня успешно применяется во взаи
модействии со многими другими
крупными предприятиями и ком
паниями региона. Это позволяет
более эффективно планировать
бюджетные расходы, а также сред
ства, выделяемые на благотвори
тельные и социальные проекты.
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Почувствовать разницу
Экономические прожекты и реалии предвыборных
программ кандидатов в президенты Российской
Федерации.

Предвыборная кампания – инте
ресное время, в особенности кампания
по выборам Президента России. Пре
тенденты на этот пост – своего рода
лакмусовая бумажка, по которой мож
но судить о политических силах, кото
рые двигают своих лидеров на вершину
государственной власти страны. С каж
дыми выборами программы кандида
тов в президенты становятся все более
отточенными, и немалое внимание в
них уделено основе основ – экономи
ке. Попробуем посмотреть на эконо
мическую составляющую этих про
грамм с позиции здравого смысла.

Утопизм и реализм

Первое впечатление об экономи
ческих блоках предвыборных про
грамм кандидатовфаворитов, то есть
тех, кто в принципе может рассчиты
вать на значительное количество голо
сов избирателей, таково: у когото есть
видение состояния отечественной эко
номики и путей решения проблем, ко

торых, увы, еще много. А ктото огра
ничился лозунгами и сказочными обе
щаниями. Ктото реалист, а ктото –
утопист или, вернее, антиутопист. Что
бы почувствовать разницу, возьмем
сами программы и проведем несколько
«контрольных срезов» по ключевым
экономическим направлениям. Сразу
оговоримся, что наиболее общо у нас
представлены тезисы программы Вла
димира Путина. Объяснение этому
простое: расшифровка этих тезисов за
няла бы очень много места (программа
Путина самая подробная). Желающие
могут сами посмотреть подробности на
соответствующих сайтах в Интернете.
При этом выводы, естественно, сдела
ны после анализа полного текста пред
выборных документов.

Принципиальный подход

Вот что кандидаты предлагают в ка
честве основополагающих принципов
для экономики и финансовой сферы
страны.

Оценивая предлагаемую кандида
тами национализацию, пожалуй, сто
ит упомянуть, что в советском периоде
отечественной истории это уже было,
также как монополизированная госу
дарством банковская система и пяти
летнее планирование. История доказа
ла, что это тупиковая ветвь экономи
ческого развития. Кстати, народное ак
ционирование мы тоже уже проходили
в новейшей истории. Михаил Задор
нов, не экономист, а сатирик, охаракте
ризовал этот процесс так: «Всю страну
на ваучер натянули». Кроме того, по
предложениям первых трех кандида
тов, отечественной экономике пред
стоит забыть об интеграции в мировую
экономику, и как следствие – о притоке
инвестиций изза рубежа. Но самое
главное, пожалуй, в том, что все канди
даты, кроме Путина, предлагают в той
или иной форме передел собственнос
ти. Даже господин Жириновский, ко
торый ратует за его прекращение. А пе
редел собственности в таких масштабах
влечет за собой экономический хаос,
кризис, и, возможно, вооруженные
противостояния по всей территории
страны. Или страна вынуждена будет
выкупать частные активы, для чего на
печатает многомного денег и ввергнет
экономику в гиперинфляцию со всеми
вытекающими.

* � к разделу «Принципиальный подход»
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Можно еще обратить внимание на
намерения господина Прохорова ам
нистировать казнокрадов и запустить
частников в оборонный сектор про
мышленности. Или на желание госпо
дина Жириновского помогать моного
родам «с большим производственным
и кадровым потенциалом». Или на ска
зочные обещания кандидатов искоре
нить офшорные зоны и схемы. Пожа
луй, только в путинских принципах
дальнейшего развития экономики (ну
и частично в прохоровских) нет ни ска
зочности, ни грядущего хаоса, ни жела
ния купить народ за ваучер или акцию
предприятия сырьевого сектора. Есть
только конкретные, мы даже сказали
бы, примитивные планы на будущее.

Кстати об инвестициях

Об инвестициях в своих програм
мах упомянули два кандидата – Путин
и Зюганов. Путин пообещал «доби
ваться создания условий для роста ин
вестиций минимум до уровня 25 % к
ВВП к середине десятилетия против

сегодняшних 20 %», в том числе путем
привлечения иностранных инвесто
ров, снижения процентных ставок, по
давления инфляции и развития наци
онального финансового рынка.

Зюганов пообещал, что «в период с
2013 по 2016 гг. государственные инвес
тиции в развитие промышленности
увеличатся не менее чем на 20 трилли
онов рублей». Простые вычисления
показывают, что если исходить из
предлагаемых Зюгановым налоговых
изменений, о которых пойдет речь
ниже, то государству взять эти трилли
оны будет неоткуда.

Налоговая политика

Налоги всегда были выгодной те
мой для кандидатов. Посмотрим и
сравним.

По мысли антиутопистов, одновре
менно с национализацией, народным
акционированием и прочим надо дать
бизнесу как можно больше налоговых
льгот. Эти кандидаты уверены, что про
грессивного подоходного налога и на

логов с федеральных монополий впол
не хватит для всероссийского экономи
ческого счастья. Даже предполагаемая
наполняемость бюджета высчитана,
правда, у Зюганова это «два триллиона
рублей», а у Миронова «не менее 10
трлн руб.». Пока политики берут циф
ры с потолка, практика свидетельству
ет о другом. Например, больше поло
вины доходной части бюджета города
Оренбурга составляют налоговые от
числения от субъектов малого и сред
него предпринимательства. Так что все
обещаемые антиутопистами налого
вые послабления – не более чем попу
лизм. А если представить, что их пред
ложения воплотились в жизнь, то к
экономическому хаосу процесса по
вального передела собственности доба
вятся еще и полупустые бюджеты всех
уровней.

Поддержка частника

Частной инициативе малого и сред
него предпринимательства уделили
внимание все кандидаты, кроме госпо

* � к разделу «Поддержка частника»

* � к разделу «Налоговая политика»
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дина Миронова.
У Жириновского – все те же льготы

и налоговые послабления, у Зюганова –
невнятные «денежнокредитная и фи
нансовая политика» поддержки и «ве
сомые льготы». У Прохорова – госком
пании, которые он предлагает прива
тизировать, половину товаров и услуг
закупать у наших производителей. И
только у Путина все укладывается в се
годняшние реалии.

Рынок труда

Это социальноэкономическая бо
левая точка, но господа Зюганов и Ми
ронов ничего проблемного в этой сфе
ре не усматривают. Видимо, считают,
что национализация предприятий и
распределение нефтедолларов на всех
россиян снимут все вопросы с безрабо
тицей.

Жириновский собирается воссоз
давать «разрушенные национальный и
региональные рынки труда» админист
ративнокомандными методами. По
добные методы применялись в советс
кой России в годы так называемых тру
довых армий. Кстати, новую высокооп
лачиваемую работу стоит осваивать,
если есть рабочее место. Вот тут, навер
ное, и пригодится госрегулирование
«размещения производительных сил».

Прохоровский лозунг выглядит по
лучше, но и ему не хватает конкретики.

Инновации

Это модное слово с несколько за
тершимся значением обозначает вне
дренное новшество, востребованное
рынком и обеспечивающее либо каче
ство продукта, либо эффективность
процесса. Для российской экономики
инновации необходимы в силу того,
что большая часть используемых сегод
ня технологий и производственных
мощностей отстала от новейших в
среднем на полвека.

Стоит обратить внимание на то, что
господин Зюганов игнорирует слово
«инновации», но использует слово
«индустриализация». Вперед в про
шлое? Специалистыисторики назы
вают индустриализацию экономичес
ким чудом на костях и крови российс
кой деревни. Видимо, для кандидата
Зюганова 20–30е годы XX века так и
остаются идеалом.

Миронов выглядит поприличней,
во всяком случае модного слова не чу
рается. Прохоров предлагает поменять
шило на мыло и расширить круг полу
чателей преференций, которые, кста
ти, имеют денежный эквивалент и вы
читаются из бюджета.

А вот Путин и здесь выигрывает,
обозначая конкретные направления
инновационной работы и участие в ней
государства.

Сельское хозяйство

Не забыли кандидаты и эту отрасль
экономики. Все они говорят о поддер
жке аграрного сектора.

Несмотря на кажущуюся схожесть
предлагаемых кандидатами путей раз
вития сельского хозяйства, складывает
ся впечатление, что господа Жиринов
ский, Зюганов, Миронов и Прохоров
мало осведомлены о положении дел в
аграрном секторе экономики страны.
Они предлагают либо то, что уже есть
(современные агропромышленные
комплексы, государственные дотации,
компенсации и доступные кредиты
для сельхозпроизводителей, госзакуп
ки, раздача в собственность земли и
пр.), либо то, на чем мы уже спотыка
лись (создание крупных коллективных
хозяйств).

Путин предлагает рыночные, эко
номически обоснованные меры раз
вития сельского хозяйства (облегче
ние сбыта сельхозпродукции и устра
нение из этого процесса посредни
ков, страхование сельскохозяйствен
ных рисков).

* � к разделу «Сельское хозяйство»

* � к разделу «Рынок труда»
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ДАВАЙТЕ СРАВНИМ

Кредитный продукт «Бизнес3аукцион»
В декабре 2011 года стартовал новый кредитный продукт ОАО Банк АВБ «Бизнес3
аукцион», целью которого является кредитование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей для участия в конкурсах, аукционах, тендерах (торгах) на право
заключения государственного/муниципального контракта.

Продукт предоставляется в национальной валюте в форме кредитной линии, кредита, либо банковской гарантии в случае, если
недостаточно собственных средств для внесения обеспечения тендерных, аукционных и конкурсных заявок на размещение госу
дарственного или муниципального заказа либо закупок для государственных нужд.

Решение о выдаче тендерного кредита принимается, как правило, в течение 13 дней.
Согласно закону №94ФЗ от 21.07.2005г.,

обязательным условием участия в откры
том аукционе является финансовое обес
печение заявки, размер которого состав
ляет от 0,5 до 5% от максимальной стоимо
сти лота. Наиболее выгодным решением
для участника в данном случае является
тендерный кредит, который позволяет:

 не отвлекать собственные оборотные
средства. Даже если компания проигры
вает в аукционе, то все затраты будут све
дены только к оплате услуг по предостав
лению кредита;

 участвовать в аукционах на право зак
лючить государственный/муниципальный
заказ с высокой первоначальной ценой,
финансовое обеспечение которого явля
ется слишком высоким для Вашей ком
пании;

 участвовать сразу в нескольких аук
ционах, повышая тем самым вероятность
положительного результата;

 получить сумму до 1 млн рублей без
залога.

Новый кредитный продукт «Бизнесаук
цион» позволит Вам сохранить свою фи
нансовую и экономическую стабильность
и повысить Ваши шансы на победу!

* � к разделу «Инновации»

На будущее

Можно и дальше сравнивать про
граммы кандидатов, но для главного
вывода материала уже достаточно.
Тем более что все очевидно. Из кан
дидатской пятерки лишь один обла
дает реальным взглядом на экономи
ку и знает, какие изменения в ней не
обходимы в первую очередь. Конеч
но, сказывается и опыт практической
работы на высшей должности, и мо
гучий (мы бы даже сказали  могуще
ственный) аппарат, способный пере

варить любой объем информации и
сделать грамотные выводы. Осталь
ные, так сказать, стреляют по верхам
(справедливости ради надо сказать,
иногда попадая в цель). Может, от
идеологической зашоренности и зас
тарелой тяги к революциям. Может,
из любви к громким лозунгам. А мо
жет, от незнания предмета.

Самое важное, что экономисты не
потому оценивают программы боль
шинства кандидатов как утопические,
что они основаны на фантазиях и сде

ланы в угоду электорату. Их утопич
ность в том, что они содержат взаимо
противоположные посылы, одновре
менное внедрение которых способно
уничтожить любую экономику. Напри
мер, резкое снижение налогового бре
мени с одновременной помощью всем
и вся за счет бюджета. Про национали
зацию и госпланирование с одновре
менным развитием рыночных отноше
ний и малого, и среднего бизнеса мы
уже не говорим. К чему приведет такой
популизм?
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Виртуальный друг
Эпоха Интернета породила новые средства обмена информацией и взаимодействия
людей. Появились такие способы общения и обмена информацией, как чаты, форумы,
блоги, социальные сети, а также всевозможные службы мгновенного обмена короткими
сообщениями.

Чаты были самой первой и по
этому являются самой простой фор
мой общения интернетсообще
ства. В чатах люди просиживали це
лыми днями, заводили новые зна
комства, просто занимали свобод
ное время. Но сегодня общение в
чатах занимает небольшую долю
взаимодействия людей в Сети. Вме
сто этого уже используются специ
альные программы, которые бес
платно позволяют не только читать
сообщения, но и слышать собесед
ника, и даже видеть через видео
связь (например, программа Skype).

Форумы – это более продвинутая
форма организации чатов. На них
обсуждаются способы решения раз
личных проблем, и участники, как
правило, – люди, хорошо разбира
ющиеся в обсуждаемых темах.

Но и чаты, и форумы пользуются
все меньшей популярностью. В на
стоящее время большее значение
для общения и поиска новых знако
мых, партнеров и клиентов имеют
социальные сети и блоги. Количе
ство пользователей социальных се
тей («Одноклассники», «ВКонтак
те», Facebook) превышает несколько
сотен миллионов человек. Очень
быстро люди стали не только об
щаться с одноклассниками и одно
группниками, но и формировать
большие группы из коллег, друзей и
знакомых, клиентов, родственни
ков и т. д. В Сеть люди стали выкла
дывать фото, делиться эмоциями,
впечатлениями, для многих обмен
сообщениями в Сети стал заменять
реальное общение. Все это привело
к тому, что сетям люди стали дове
рять многие свои тайны, Сеть стала
превращаться в виртуального друга.
Поэтому социальные сети стали
служить не только способом обще
ния, но и инструментом продвиже
ния товаров и услуг.

Пользователи социальных се
тей, забывая о том, что информаци
ей в Сети могут воспользоваться не
только друзья, выкладывают в от
крытый доступ много личной ин

формации, которую в реальном об
щении они никогда бы не доверили
незнакомому человеку. Этим уже
пользуются многие зарубежные и
отечественные компании. Зачастую
работникам HRслужбы достаточно
изучить страницу соискателя в Фей
сбуке или в «Одноклассниках», что
бы понять психологию человека и
убедиться в правдивости резюме.

По данным ФОМ, российских
пользователей Интернета насчиты
вается около 53 миллионов человек.
И эта цифра постоянно растет. Для
тех, кто только попадает в Интер
нет, даже почтовый спам в новинку,
но как только процесс адаптации
проходит, пользователи перестают
реагировать на традиционные рек
ламные сообщения. Поэтому мар
кетологам приходится придумывать
новые способы рекламы в Интерне
те, в том числе посредством соци
альных сетей.

По прогнозам различных
агентств, рост популярности сетей
будет наблюдаться еще некоторое
время, после чего наступит стадия
потери интереса к этому виду об
щения со стороны большого коли
чества пользователей. Эксперты

это связывают с двумя факторами:
первый – это понимание проблемы
и желание обезопасить информа
цию о себе и своих близких, второй
фактор связан с тем, что число при
верженцев интернетобщения в
тысячи раз меньше, чем любителей
жить в Сети. Тем не менее, ближай
шее десятилетие социальные сети
продолжат оставаться действен
ным инструментом распростране
ния информации и, главное, спо
собом быстрой мобилизации ог
ромного количества людей. Так,
например, митинги «За честные
выборы» с результатами выборов в
Государственную Думу РФ в 2011
году в России в большинстве регио
нов были организованы посред
ством сети «ВКонтакте».

Другим важным направлением
современного общения являются
блоги. Слово «блог» произошло от
совмещения двух слов Web и Logs,
что буквально означает «ведение за
писей в сети». В общем виде блоги
напоминают личный дневник,
только в отличие от последнего бло
ги ведутся открыто и адресованы
всем заинтересованным читателям.

Для блогов характерна возмож

НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
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ность публикации отзывов (ком
ментариев, «комментов») посети
телями. Она делает блоги средой
сетевого общения, имеющей ряд
преимуществ перед электронной
почтой, блоками новостей, вебфо
румами и чатами.

Наиболее развитым и растущим
сервисом блогов в России и мире
является сайт www.livejournal.com,
(Живой журнал или ЖЖ). Человек,
который ведет блог, называется
блогером. Ведение блога чемто
напоминает ведение личного днев
ника, поэтому большая часть запи
сей в блогах посвящена личной
жизни блогеров (около 37–40 %
всех записей). Следующей круп
ной группой являются блогеры,
пишущие о политике (около 11 %),
далее следуют блоги, посвященные
развлечениям, бизнесу, религиям,
хобби и т. д. Сервис блогов также
позволяет создавать группы, где
люди обмениваются информацией
и обсуждают интересующие их
проблемы. В отдельную группу сле
дует выделить блогеровполити
ков, большинство из которых заве
ло блог как дань моде.

Блогерство – сравнительно но
вое социальное явление, которое
стремительно развивается благода
ря тому, что блоги ведут многие из
вестные тележурналисты, полити
ки, актеры, писатели, бизнесмены,
губернаторы. В ЖЖ можно почи
тать дневники Григория Явлинско
го, Сергея Миронова, Артемия Ле
бедева (основателя и руководителя
самой известной дизайнстудии),
Олега Тинькова, Владимира Соло
вьева, Андрея Илларионова, Миха
ила Прохорова, Татьяны Толстой,
Станислава Садальского и многих
других. Популярным это явление
становится и среди губернаторов.
Самый известный блогер губерна
тор Олег Чиркунов вел свой блог в
ЖЖ в течение нескольких лет. Он
не только писал о проводимой или
планируемой работе, но и делился
своими впечатлениями по событи
ям в личной жизни, публиковал
интересные фото. При этом он не
рассматривал блог в качестве пло
щадки для приема и реагирования
на жалобы населения. Читать запи
си было интересно и познаватель
но, чувствовалось, что губернатор
ведет его самостоятельно. Вот его
последний пост.

“Все имеет свое начало и свое

завершение. И все должно иметь
свой смысл. Мы общались с вами в
ЖЖ несколько лет, и это имело
смысл и ценность. Но мне кажется,
что один формат не может жить
долго. Я создал для себя более под
ходящий и перехожу туда. Для
меня смысл нового формата – в
организации прозрачного процес
са управления регионом, реального
электронного правительства. По
хоже, такое в мире пока еще никто
не сделал, а решить новую задачу
всегда интересно. Приглашаю Вас в
этот проект, мне кажется, он уже
интересен».

Многие политики заводят блог,
гонясь за модой, но их заполнением
интересной информацией не зани
маются. Блог губернатора Оренбур
гской области Юрия Берга больше
напоминает отчет о проделанной
работе, планы на ближайшие ко
мандировки и жалобную книгу в од
ном флаконе. Язык написания по
стов и ответов на комментарии сугу
бо официальный, многие эксперты
склоняются к тому, что записи ведет
прессслужба губернатора. Читать
такой блог скучновато, нет чувства
открытости губернатора. Удивляет
и тот факт, что для блога губернато
ра Оренбургской области создан
специальный сайт, в то время как
большинство ведет блоги на все
мирной площадке ЖЖ.

Популярность блога определя
ется количеством читателей и так
называемых друзей блогера, а так
же ежедневным числом посетите
лей. Наибольшее число друзей в
российской блогосфере у Рустема
Адагамова (76 260), на втором мес
те Алексей Навальный (75 929), на

третьем – Артемий Лебедев (75
324). Ежедневное число посеще
ний страниц этих блогеров превы
шает 100 тыс. человек.

Анализ оренбургской блогосфе
ры не выявил какихлибо выделяю
щихся, популярных и активно чи
таемых блогеров. Основная масса
размещаемых записей посвящена
либо персональным событиям и
эмоциям, либо общеизвестным но
востям и фактам из жизни города и
без того хорошо освещаемым в мес
тных СМИ.

Автор нашумевшей книги «Ког
да умрут газеты» Андрей Мирошни
ченко уверен: «Миф о том, что каче
ство контента у новых медиа никог
да не сравняется с продукцией про
фессиональных СМИ, в этом году
был окончательно развеян. В Рос
сии появился новый субъект – “ав
торствующая публика”».

Нам подобные заявления кажут
ся преждевременными и несколько
оптимистичными. Безусловно, по
степенно блогеры набирают силу.
Но огромное количество разного
рода активностей, связанных с бло
гами и соцсетями, все больше напо
минает мыльный пузырь. Очевид
но, что перед такими медиа на дан
ный момент стоит сразу несколько
вызовов, способных их похоронить.

В России в настоящее время бло
госфера выполняет роль нефор
мальных СМИ, освещающих ново
сти, не вошедшие в официальные
ленты или представляющие точку
зрения, отличную от официальной
по наиболее важным событиям. В то
же время традиционные СМИ име
ют несравненные преимущества пе
ред блогерами. Авторы блогов не об

КСТАТИ
Национальная служба мониторинга совместно с Институтом независимых

политических исследований по итогам 2011 года подготовили медиарейтинг
глав субъектов РФ, чьи блоги наиболее часто цитировались в российских СМИ.
По итогам года наибольшее внимание СМИ привлекли блоги губернатора Пер�
мского края Олега Чиркунова, главы Кировской области Никиты Белых и гу�
бернатора Санкт�Петербурга Георгия Полтавченко.

Среди 20 наиболее активных блогов руководителей регионов блог губер�
натора Оренбургской области Юрия Берга занимает 14�е место.

По мнению экспертов, глава Оренбургской области в 2011 году запомнил�
ся СМИ тем, что оперативно комментировал в своих блогах знаковые события
в регионе, а также постоянно отчитывался перед читателями и журналистами о
своих рабочих поездках. Реагирование Юрия БергаЮрия БергаЮрия БергаЮрия БергаЮрия Берга в своем блоге на обра�
щения граждан и проблемы области нашло широкий отклик в СМИ, равно как
и его посты об экономических  проектах, спортивных и религиозных событиях
в жизни Оренбуржья.

НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
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ременены ответственностью за дос
товерность информации, к тому же
блогерылидеры, как правило, осве
щают только ту информацию, кото
рая отвечает их интересам или
взглядам. Зачастую публикуется об
щеизвестная информация. Поэто
му, доверяя блогерам, есть вероят
ность столкнуться с лживой или не
проверенной информацией. Кроме
того, зачастую блогеры публикуют
записи на заказ, не сопровождают
подобные записи соответствующим
комментарием «оплачено», тем са
мым используя своих читателей, с
одной стороны, для собственного
обогащения, с другой – помогая не
всегда честным на руку заказчикам
формировать нужное общественное
мнение. Поэтому авторы данных
строк периодически читают блоги,
но не воспринимают всерьез разме
щаемую в них информацию.

Мы попытались выяснить на
сколько развита оренбургская бло
госфера. Воспользовавшись воз
можностью поиска ЖЖ, обнаружи
ваем, что при поиске по слову
«Оренбург» на первом месте в поис
ке выходит блог Елены Черной.
Елена – профессиональный фото
граф, занимается портретной и ре
портажной съемкой, в своем журна

Как использовать социальные
сети для обеспечения B2B3
продаж?
Сейчас нам никуда не деться от факта, что социальные
сети существуют и представляют собой каналы
коммуникации, которые можно использовать. Ведь
маркетологи всегда идут туда, где есть аудитория. И
вполне возможно, что если сейчас не пойти вслед за
аудиторией, можно сдать позиции в конкурентной борьбе,
как было с теми, кто в свое время недооценил другие
возможности интернет3маркетинга.

Из теории известно, что продажа
сложного продукта на b2bрынке не
осуществляется спонтанно, под вли
янием эмоций. Кроме того, решение
о таких продажах обычно принимает
не один человек, а некий комитет,
состоящий из нескольких должност
ных лиц.

Действительно, невозможно
представить себе следующую ситуа
цию – в переговорную, где собрался

комитет для принятия решения по
закупке корпоративной CRMсисте
мы, врывается директор по IT и с ра
достным возгласом сообщает: «Мы
должны купить решение Microsoft,
потому что тот мужик в рекламе так
классно три раза разбил свой ноут
бук». Встает директор(ша) по марке
тингу и заявляет: «Нет, мы должны
купить решение от «1С», потому что
мне нравятся их желтенькие футбо

лочки. Они вчера на выставке все
были такие желтенькие, такие хоро
шенькие, как цыплята». И все ос
тальные дружно подхватывают:
«…Как цыплята, как цыплята. Да
вайте, купим их решение». Сложно
представить? Вот и мне тоже.

Решение в этом случае действи
тельно принимается рационально,
после анализа множества факторов,
после длительных переговоров с по

ле она размещает фотографии, свя
занные с путешествием, примеры
фотосессий клиентов или пишет
статьи о событиях, значительных
для профессиональных фотографов
Оренбурга. Второе место в поиске
занимает блог Виталия Медведева,
который также является фотогра
фом и в своем блоге размещает соб
ственные или интересные архивные
фото. На третьем месте находится
сообщество «Покажи Оренбург»
(show_orenburg), записи в данном
сообществе обновлялись после
дний раз в 2009 году. Среди найден
ных блогов, посвященных жизни
Оренбуржья, много таких, которые
не обновлялись уже более года. Де
тальный поиск позволил найти
журналы более известных людей и
политиков, в частности журнал де
путата «Единой России» в Госдуме
от Оренбургской области Елены
Николаевой (alnikolaeva). В журна
ле автор размещает личные мнения
по наиболее обсуждаемым полити
ческим событиям. Поиск по слову
«Оренбуржье» дал еще более скуд
ные результаты. На первом месте
оказался блогер «respublikasural» –
последнее обновление 12.12.2011,
на втором – «freshgid», дата после
днего обновления 12.09.2011.

Как мы видим, оренбургская
блогосфера слабо развита и не спо
собна оказывать влияние на фор
мирование информационного
поля в регионе. Возможно, есть
какоето количество оренбургских
блогеров с достаточно широкой
аудиторией, но в процессе стан
дартного поиска (который прово
дится среди 95 % посетителей Ин
тернета) нам не удалось их найти,
что само за себя говорит о качестве
и популярности этих блогов. Ис
пользование же некоторыми СМИ
ссылок на оренбургские блоги в
качестве информационного ис
точника в этой ситуации выглядит
либо как снять с себя ответствен
ность за сомнительную информа
цию, либо как попытка хотя бы не
много поднять статус оренбургс
кой блогосферы.

Общемировая тенденция тако
ва, что блоги все больше играют
роль в продвижении товаров, но, по
всей видимости, уровень развития
блогерской активности в Оренбур
жье пока еще недостаточно высок,
чтобы говорить о влиянии этого ин
струмента на широкие слои населе
ния и тем более чтобы использовать
его в коммерческих или политичес
ких целях.

НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
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тенциальными поставщиками и
проведения конкурса. И потому вли
яние на принятие решения каждого
из сообщений, которые маркетологи
и «продажники» пытаются донести
до потребителя, достаточно мало.
Но влияние совокупности сообще
ний и создает возможность для про
дажи продукта.

Теперь разберем, что же необхо
димо для того, чтобы ваша компа
ния со своим предложением попа
ла в поле зрения комитета и в со
став участников конкурса, если он
проводится.

Вопервых, ваша компания дол
жна быть известна комитету, при
нимающему решение о покупке. То
есть, иными словами, на момент,
когда готовится список возможных
участников, должна существовать
осведомленность о вашей компа
нии и ее продукте у организаторов
конкурса.

Вовторых, входящие в комитет
должны считать, что ваша компания
поставляет продукт, который подхо
дит для целей, поставленных перед
ними. То есть отношение к вашей
компании и ее продукту у организа
торов конкурса должно быть доста
точно положительным, чтобы обра
тить на вас внимание и включить в
состав участников.

Эти два условия, осведомлен
ность и положительное отноше
ние, являются необходимыми для
осуществления продаж, в том числе
сложных продуктов на b2b рынке.
Исходя из вышесказанного, сфор
мулируем цель продвижения ком
пании и продукта в социальных се
тях: формирование и увеличение
осведомленности о компании и
продуктах, а также улучшение от
ношения целевой аудитории к
компании и ее продуктам.

И ни о каких прямых продажах
сложных продуктов на b2bрынке
через социальные сети мы говорить
не будем потому, что это практи
чески невозможно. Мы будем гово
рить только об использовании со
циальных сетей для обеспечения
таких продаж.

Достижима ли цель? Чтобы от
ветить на этот вопрос, попытаемся
проанализировать каналы комму
никаций, предоставляемые нам со
циальными сетями. Ведь для нас
главное – доставить сообщение до
целевой аудитории и быть «услы
шанными».

Если каналы коммуникаций,
предоставляемые социальными се
тями, имеют удовлетворительные
для нашей цели значения основ
ных маркетинговых характеристик,
значит, использовать их можно.
Вполне возможно, что какиелибо
их характеристики будут иметь
лучшие значения, чем традицион
ные каналы коммуникаций, какие
либо – хуже. И если мы не найдем
блокирующего значения ни по од
ной характеристике, наш новый
курс – в социальные сети.

Наша целевая аудитория – это
либо лица, принимающие решения
(топменеджеры компаний), либо
сотрудники, которым они делегиро
вали полномочия по предваритель
ному поиску потенциальных постав
щиков сложных продуктов.

Присутствуют ли в социальных
сетях сотрудники, которым может
быть делегировано полномочие по
поиску потенциальных поставщи
ков сложных продуктов? Да, безус
ловно, так как это молодые люди,
которые там все время и сидят, если
это им позволено.

Присутствуют ли в социальных
сетях топменеджеры компаний –
потенциальных покупателей слож
ных продуктов на рынке b2b? Да, по
крайней мере, в некоторых из соци
альных сетей, таких как Executive.ru
или Facebook. Представьте, что гене
ральный директор компании, кото
рой вы пытаетесь продать свой про
дукт, является «другом» вашего «дру
га» в том же Facebook. Как это может
повлиять на результат конкурса?

Учтите, если вы там публикуете
рекламу – то всем ясно, что это со
общение преднамеренное. Если вы
пишете блог, то насколько будет
«торчать» из сообщений преднаме
ренность (или, как принято гово
рить, «коммерческие уши»), зави
сит только от того, как написаны
посты. Можно так грамотно спря
тать косвенную рекламу своей ком
пании / продукта / бренда, что даже
самый искушенный читатель не
увидит преднамеренности. А мож
но просто сообщить, что ваша ком
пания самая крутая. В этом случае,
понятно, что будет дальше делать
аудитория. Есть, правда, в соци
альных сетях такие инструменты,
как корпоративная страница с пуб
ликацией новостей или корпора
тивного блога. Здесь преднамерен
ность определена самим инстру

ментом. Это честно, и аудитория
благосклонно относится к такой
преднамеренности.

Еще один важный момент: жиз
ненный цикл сообщения. Если ежед
невная газета после прочтения лик
видируется или используется уже для
других нужд, то журнал может суще
ствовать долгое время и передаваться
из рук в руки. Поэтому жизненный
цикл сообщения в журнале позволяет
ознакомиться с ним нескольким чи
тателям. Так и в социальных сетях
жизненный цикл сообщения может
быть коротким или длинным. На
пример, считается что LiveJournal
имеет в плане жизненного цикла со
общения преимущество перед
Facebook и «ВКонтакте». Сети
«Facebook» и «ВКонтакте» – это сети
одноразового контента. Ваше опуб
ликованное сообщение в течение
двух дней люди читают, а потом оно
уходит в никуда. А в LiveJournal оста
ется практически навсегда и стано
вится доступным через поиск. Таким
образом, жизненный цикл сообще
ния различается в разных соци
альных сетях. Исходя из этого, можно
выбирать, какие сообщения в каких
социальных сетях следует размещать.

Стоимость для социальных се
тей – еще одна очень интересная ха
рактеристика. Есть, конечно, сети,
где можно публиковать платный
контент, например Executive.ru. Но
в основном стоимость работы с со
циальными сетями складывается из
оплаченного времени сотрудников
или стоимости аутсорсинга. Для по
вышения осведомленности и фор
мирования отношения работать
придется много, поэтому, скорее
всего, нужно будет принимать на ра
боту отдельного специалиста или
даже нескольких. Ведь все мы зна
ем, чем оборачиваются недовложе
ния в рекламу и PR – пустой тратой
денег.

Если сравнивать среднюю зара
ботную плату PRменеджера в Орен
бурге за месяц со средним месячным
бюджетом размещения наружной
имиджевой рекламы в нашем горо
де.., то можно прийти к выводу, что
даже десяток таких PRменеджеров
обойдется дешевле.

Ну и что, скажете вы? Думаю, от
вет ясен – бросить другие дела и ло
мануться в социальные сети вслед за
целевой аудиторией.

По материалам статьи
Станислава Федорова.

НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
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Наш вклад
в инвестиционный бум,
или, Как не получить «бум3бум»
на фондовом рынке

Когда президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир
Путин, а за ними и губернатор Юрий Берг на каждом
совещании говорят о необходимости привлечения
инвестиций в экономику страны, то 98 % россиян
чувствуют, что это не для них. Это для Абрамовичей,
Дерипасок, Махмудовых, Потаниных. Ну, в крайнем
случае, для Эфендиевых и Ивановых. Между тем в США
(по различным оценкам) до 60 % инвестиций формируется
за счет средств частных инвесторов и малого бизнеса.

Узнав такую статистику, а также
проникшись пламенными речами
национальных и региональных ли
деров, несколько моих приятелей
решили стать инвесторами. Работая
в бизнесе, они накопили определен
ный капитал, который в основное
дело вкладывать уже нет необходи
мости. А инвестиции в фондовый
рынок – дело для них новое, теоре
тически очень перспективное и до
ходное. Вот только знаний у ГИРИ
(группы инвесторов рядовых интере
сующихся – так они себя назвали),
как обычно, в этой области оказа
лось недостаточно для принятия ре
шений. Вот и обратились «гириви

ки» ко мне с просьбой дать консуль
тацию: как, куда, зачем и почем.

Рассказав им об общих принци
пах работы на фондовом рынке,
тактике, стратегии, торговых сис
темах и т. д., я предложил им при
нять участие в эксперименте: по
скольку они вынуждены будут
пройти все этапы молодого инвес
тора – от выбора управляющей
компании или брокера до работы с
производными ценными бумагами
и «плечами»,  то они наиболее
полно могли бы описать проблемы,
с которыми приходилось сталки
ваться, муки выбора, критерии
принятия решений. При этом од

ним из условий был и тот факт, что
в процесс рассказа должен быть
вовлечен и профессиональный уча
стник рынка, через которого они
планировали работать (так мы бы
обеспечили полноту картины для
наших читателей).

То ли эта идея показалась им за
бавной, то ли в знак нашей дружбы
и уважения к журналу, но они со
гласились.

Итак, «ГИРИ»  это 5 инвесто
ров, которые скинулись по 200 тыс.
рублей. Общая сумма первоначаль
ных инвестиций – 1 млн рублей.
Как объяснили участники группы,
с двумястами тысячами выходить
на рынок несерьезно (честно гово
ря, и 1 миллион не даст возможнос
ти эффективно поработать со всеми
инструментами), но большей сум
мой рискнуть из любопытства ник
то не захотел. Черед больших сумм
придет вместе с опытом.

Итак, стартовые условия:
 сумма – 1 млн рублей;
 инвесторы – малоопытные,

знающие лишь общие основы рын
ка;

 занятость инвесторов – доста
точно высокая;

 горизонт инвестиций – «пока
на год, а там посмотрим».

Задачи:
 не потерять первоначальную

сумму;
 заработать больше, чем бан

ковский депозит;
 по возможности, попробовать

все инструменты фондового рынка;
 регулярно отчитываться о сво

их действиях перед читателями
ФЭБ.

Дальнейшее описание действий
и событий (с минимальной редак
торской правкой) будет идти от
имени группы «ГИРИ» и ее партне
ров. Мы оставляем за собой право
комментировать, критиковать или
даже осуждать их действия, по
скольку они могут не совпадать с
мнением редакции и нашей редак
ционной политикой.

Шаг первый: выбор
профессионального
партнера.

После консультации, которую
любезно провел для нас господин
Минаков, нам еще больше стало по
нятно, что … ничего не понятно.
Опционы, акции, форекс, «плечи»,
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структурные продукты. Доверитель
ное управление – все, вроде бы, зна
комо, но не настолько, чтобы риск
нуть миллионом. Поэтому мы оста
вили первоначальную идею все де
лать самим, а решили прибегнуть к
помощи профессионального по
средника – управляющей компа
нии. Правда, получили другую про
блему – как выбрать надежную, про
фессиональную компанию, которая
устраивала бы всех нас. Пришлось
опять обратиться за консультацией.

Как оказалось, признаками бо
лее надежной и эффективной уп
равляющей компании, чем другие,
могут служить:

1. Крупные и известные учредители.
Управляющая компания, уч

режденная крупной организацией
или банком, располагает больши
ми «материнскими» ресурсами и
репутацией, доступом к секретной
информации и опытными специа
листами.

2. Большое число клиентов на
протяжении всего периода деятель�
ности компании.

Следует помнить, что приток
клиентов может быть связан с хоро
шей пиар или рекламной кампа
нией. Однако клиенты индивиду
ального доверительного управле
ния обычно приходят в компанию
либо по рекомендации, либо по ре
зультатам достаточно серьезного
самостоятельного исследования
рынка управляющих компаний.

3. Большой собственный капи�
тал.

В случае просчетов и возможных
неудач управляющей компании,
она сможет предоставить своим
клиентам гарантии за счет соб
ственного капитала. Такая ответ
ственность перед инвесторами пре
дусмотрена российским законода
тельством.

4. Широкий ассортимент инвес�
тиционных услуг.

Большой выбор способов вло
жения капитала дает клиенту боль
шую свободу действий: в зависимо
сти от ситуации на рынке вкладчик
может менять финансовые инстру
менты.

5. Возможность легко и быстро
вывести деньги.

Это очень важно в случае, если
определенная сумма вам срочно
понадобилась.

6. Хороший сервис.
К услугам управляющей компа

нии как раз и обращаются для эко
номии сил, времени и средств. По
этому хороший сервис, пожалуй,
одно из необходимых условий при
выборе управляющей компании.

7. Качество сайта управляющей
компании.

Информация на сайте должна
быть актуальной и в достаточном
объеме, обновляться ежедневно.

Как ни странно, но плата, кото
рую берет управляющая компания
за свои услуги, играет при выборе
самую последнюю роль. Вопер
вых, в сегодняшних высококонку
рентных условиях управляющие
компании держат примерно оди
наковый уровень вознаграждений
за свою работу. А вовторых, гра
мотные действия хорошей управ
ляющей компании с лихвой окупят
все комиссии.

По большому счету, изучение
первичных предложений показало,
что на оренбургском рынке действу
ет лишь несколько компаний, зас
луживающих внимания. Это БКС,
Энергокапитал, Финам, АФМ и не
которые другие. Чтото предлагают
банки, но не под наши задачи.

Выбор управляющей компании
решили провести системно. Снача
ла изучили всю информацию о кан

дидатах в Интернете, а также усло
вия сотрудничества и варианты ин
вестиций. Затем каждый из нас по
сетил по офису предполагаемых
претендентов на управление наши
ми деньгами. В результате долгих
споров в качестве партнера была
выбрана компания «АФМ». Среди
ее несомненных плюсов, отмечен
ных всеми,  территориальная при
надлежность к Оренбуржью, хоро
шие отзывы, способность подстраи
ваться под требования клиентов.
Впрочем, и другие компании хоро
ши, но на ближайший год они оста
нутся вне сферы наших интересов.

Настало время провести перего
воры об условиях инвестирования
и заключить договор. Об этом чи
тайте в следующем номере ФЭБ.

Как ни странно, но плата,

которую берет

управляющая компания
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Позавтракали. Поговорили.
Остались довольны друг другом
Весь февраль малый бизнес и власть «обкатывали» новую
схему общения  – бизнес3завтраки. Предпринимательское
сообщество получило возможность лицом к лицу пообщаться
с муниципальными властями, представителями
контролирующих, разрешающих и проверяющих органов,
задать любые наболевшие вопросы и получить на них
ответы. Формат встреч был таков, что между
предпринимателями и властью не было привычных барьеров
в виде столов президиума, а также длинных скучных
докладов о достижениях власти на пути к всеобщему
счастью. Может быть поэтому начало диалога, например в
областном центре, было несколько скованным –
непривычный формат дал о себе знать. Но потом усилиями
главы администрации города Оренбурга Евгения Арапова и
модератора встречи главы группы «Армада» Андрея Аникеева
диалог завязался и стал достаточно бурным.

Первый бизнесзавтрак в Орен
бурге состоялся буквально через не
сколько дней после традиционного
бизнесфорума «Город – бизнесу.
Бизнес  городу» и, естественно, стал
его логическим продолжением.

— Нам не все удалось озвучить на
форуме, поэтому постарались при
гласить все заинтересованные сторо
ны. Далее планируем собирать пред
принимателей по отраслям. К при
меру, можно начать с предприятий
бытового обслуживания или строи
тельной сферы. Озвученные пробле
мы будут взяты на контроль главой
администрации Оренбурга, и каждо
му, кто задал вопрос, будет дан ответ,
— высказался Алексей Широбоков,
председатель Комитета потреби
тельского рынка, услуг и развития
предпринимательства администра
ции города Оренбурга.

Как отметил министр экономи
ческого развития, промышленной
политики  и торговли области Вя
чеслав Васин, «этой встречей мы хо
тим показать предпринимателям,
что для нас важен каждый и пробле
мы каждого».

Собрать сотнюполторы пред
принимателей в одном месте, ото
рвать их от ежесекундных проблем –
это не шутка. Должна быть высокая
мотивация, неподдельный интерес к
обозначенной теме, чтобы предпри
ниматель, в последние годы немного
потерявший интерес к обществен
ной жизни, к собраниям и совеща
ниям, пришел поговорить. Как от
мечали в частной беседе собравшие
ся, их привлекли, вопервых, нео
бычный формат встречи; вовторых,
возможность напрямую подискути
ровать с властью, обозначить перед
ней все свои проблемы. Ну и немало
важным стал и тот факт, что появи
лась некая публичная площадка, на
которой можно не только высказать
ся, но и знать что тебя услышат.

 Мы решили изменить ситуа
цию,  говорит глава администрации
города Оренбурга Евгений Арапов. 
На областном уровне в начале февра
ля министром экономического раз
вития и торговли Вячеславом Васи
ным объявлена неделя поддержки
малого бизнеса. Важно понять, что
на этот раз это не набор формальных
мероприятий, как раньше. Главная
цель этой недели – ликвидировать
образовавшийся разрыв между влас
тью и бизнесом, максимально сбли
зить нас на расстояние прямого диа

лога. Ведь раньше мы общались как:
власть – на трибуне, в президиуме,
все остальные – в зале.

Важно понять, что такой подход
– это продолжение политики, фор
мируемой сегодня на федеральном
уровне. В обществе постепенно вык
ристаллизовывается понимание
важности малого и среднего бизнеса,
понимание того, что это новый, фор
мирующийся средний класс, актив
ный, думающий, со своими потреб
ностями и проблемами.

Из выступлений и общения с
предпринимателями стало видно,
что потребности малого бизнеса, в
общемто, очевидны: иметь возмож
ность высказать свое мнение, быть
услышанным, быть понятым, донес
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ти свои проблемы до власти, полу
чить хотя бы желание и попытку их
решения. И еще один важный мо
мент: БИЗНЕС ОТ ВЛАСТИ ХОЧЕТ
СТАБИЛЬНЫХ ПРАВИЛ ИГРЫ,
ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ, ПРЕД
СКАЗУЕМОСТИ, ЧЕТКОСТИ И
ВНЯТНОСТИ ПОЛИТИКИ, ЭКО
НОМИКИ БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ
ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО СОБСТВЕН
НОГО РАЗВИТИЯ.

Ольга Ларионова, директор «Са
лона свадебной моды» отмечает по
добный позитив:

 Работать стало легче, город для
этого делает достаточно много. Воп
росы кредитования, дотации на раз
витие производства – все это мы по
лучаем. Конечно, предпринимате
лям, которые пережили кризис,
нужна поддержка. Может быть даже
не материальная, а моральная.

Несомненно, власть пытается
многое из этого бизнесу дать. На
страницах нашего издания мы нео
днократно рассказывали о програм
мах и мерах по поддержки малого и
среднего бизнеса, реализуемого в

Оренбургской области и областном
центре. Председатель Комитета по
требительского рынка, услуг и разви
тия предпринимательства админис
трации города Оренбурга Алексей
Широбоков, с которым мы побесе
довали перед началом бизнесзавт
рака, отметил, что большинство из
этих программ достаточно эффек
тивны. Но, по его оценкам, многие
предприниматели очень слабо ин
формированы о возможностях в них
участвовать, а если и обладают по
добной информацией, то стесняют
ся или не хотят ей воспользоваться.
Иногда буквально силком приходит
ся навязывать предпринимателям
государственную поддержку.

 Вполне возможно, что предпри

ниматели ожидают от власти каких
то иных действий. Для того, чтобы
это узнать, формат бизнесзавтрака
подходит идеально,  отмечает Анд
рей Аникеев, президент торгово
промышленной группы «Армада»,
председатель регионального отделе
ния «Деловой России».  Вот общий
зал, бизнесзавтрак – чай, кофе, по
жалуйста, подходите к любому чи
новнику, любому представителю
власти, общайтесь, задавайте вопро
сы, обсуждайте проблемы, крити
куйте, обменивайтесь контактами,
договаривайтесь о встречах. Это по
лезно и власти  так она больше узна
ет о конкретных запросах к ней со
стороны малого бизнеса; это полез
но и нам, предпринимателям, – ус
танавливается прямой контакт с чи
новником, есть возможность без по
средников обсудить свои проблемы.

Александр Азямов, директор
ООО «Август91», пришел на мероп
риятие обсудить наболевшую для
него тему:

 Нас, например, очень волнует
применение 94го федерального за

кона, регла
ментирующе
го госзакупки.
Требования за
кона установ
лены так, что
только цена
является глав
ным критери
ем определе
ния победите
лей. А каче
ство работ, а
репутация, ко
торую мы за
рабатывали го

дами? Надеемся, что власть услы
шит наши вопросы и даст на них от
веты. Считаю, что многое зависит и
от муниципальных структур, кото
рые имеют возможность установить
преференции для своих, местных
предприятий.

Что важно, предприниматели го
ворили не только о том, что для них
должна сделать власть, но и о соб
ственной социальной ответственно
сти, о своих возможностях и способ
ностях помочь городу в развитии.

Не случайно в конце встречи со
бравшимся был предложен Мемо
рандум о сотрудничестве органов ме
стного самоуправления и предпри
нимательства муниципального об
разования г. Оренбург. Желающие

могли его подписать сразу, ктото
имел возможность подумать и при
соединиться к нему позже.

Вот основная мысль этого доку
мента: «Предприниматели и власть
отдают себе отчет в том, что сегодня
они вместе несут ответственность за
стабильное, поступательное, устой
чивое развитии страны, области и
города, за последовательность реа
лизации экономической стратегии и
роста благосостояния как России в
целом, так и каждого его жителя.
Стороны обязуются сделать все от
них зависящее для поддержания
этого тренда и впредь.

Меморандум провозглашает, что
в современных условиях гражданс
кое общество наравне с органами ме
стного самоуправления выступает
полноценным субъектом регулиро
вания социальноэкономических
отношений. Поэтому адекватное и
эффективное решение проблем раз
вития предпринимательства должно
стать основой стабильного, плано
мерного поступательного развития
как муниципального образования в
целом, так и каждого его жителя».

Власть в лице главы администра
ции города Оренбурга Евгения Ара
пова подтвердила свою готовность
поставить подпись под этим доку
ментом:

 Надо не забывать, что 194 тыся
чи оренбуржцев работают в этой
сфере. 53 % бюджета города форми
руется за счет налоговых поступле
ний от малого и среднего бизнеса.
Предприниматели несут и важную
социальную нагрузку: обеспечива
ют рабочие места, помогают соци
альным учреждениям, участвуют в
организации городских праздни
ков. И нам, власти, важно дать им
условия для стабильного поступа
тельного развития. Надеюсь, у горо
да это получается.
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Когда один плюс один больше двух,

или Синергия объединения равных

Резкое возрастание эффективности от интеграции частей
в единую систему известно под названием
«синергетический эффект». Применим ли данный термин к
результату объединения самодостаточных банковских
структур? Аналитики с полной уверенностью говорят «ДА».

С экономической точки зрения
слияние банков приводит к сложе
нию их капиталов и активов, что спо
собствует укрупнению банков. Кроме
того, такая реорганизация позволяет
увеличить долю на рынке, которую
получает объединенная структура,
сокращаются расходы на управление,
взаимно пополняется ряд предлагае
мых банковских продуктов, а также
расширяется география присутствия.
Такой сценарий предполагает рожде
ние новых активных игроков с потен
циалом роста, в том числе и на между
народных рынках.

Существует множество положи
тельных примеров таких слияний.

Ими можно считать, например, со
здание гигантов Bank of America,
Merrill Lynch и J. P. Morgan Chase. Так,
объединение с Merrill Lynch позволи
ло Bank of America сделать свое бро
керское подразделение
крупнейшим в мире  со
штатом в 20 тыс. финан
совых консультантов и
клиентскими активами
под управлением на 2,5
трлн долл. А банк
J.P.Morgan, заключив со
глашение с Chase
Manhattan, получил ре
сурс для развития инвес
тиционной деятельности
и теперь обладает велико
лепно развитой сетью инвестицион
ных подразделений по всему миру.

Однако за удачными примерами
не обязательно ходить на запад. Од
ним из последних событий российс
кой банковской среды стала реорга
низация ОАО «АБ «Пушкино» в фор
ме присоединения к нему ОАО «АБ
ФинансБанк», которая успешно за
вершилась в декабре 2011 года. Зак
лючительный этап слияния пришел
ся на введение новых нормативов ми

нимального размера капитала рос
сийских банков. С  1 января 2012 года
он должен составлять 180 млн рублей.
Но и это, как утверждают эксперты,
«стратегический минимум». В связи
с объединением размер капитала об
новленного банка по состоянию на
01.01.2012 г. составляет 2 329 613 тыс
. руб., что позволяет банку занимать
157е место в рейтинге по России (по
данным www.banki.ru). После объе
динения также увеличились активы
банка и составили 17 886 157 тыс. руб.
Размер кредитного портфеля «АБ
«Пушкино» возрос до 14 400 723 тыс.
руб., чистая прибыль составила 110
746 тыс. руб., рентабельность капита
ла – 11,16 %.

ОАО «АБ «Пушкино» развивает
ся как универсальный банк, задачей
которого является предоставление
широкого спектра банковских услуг
на уровне лучших российских  стан
дартов с учетом перспективных тре
бований. Стратегия развития банка
направлена на расширение ресурс
ной и клиентской базы, увеличение
объёма реализации банковских ус
луг, закрепление позиций на регио
нальных рынках и освоение новых
направлений.

При прочих равных условиях се
годня у большинства банков схожая
продуктовая линейка, довольно оди

наковые банковские технологии, об
щая целевая аудитория и часто пере
секающаяся клиентская база. Лиде
ром однозначно становится банк, ко
торый имеет лучшую дистрибуцию
на большей «площади покрытия».
Банки «АБ «Пушкино» и «АБ Фи
нанс» дополняют друг друга с точки
зрения направлений бизнеса, компе
тенций и географического охвата.
Объединение является  новым шагом
в стратегии развития современного

Спрака ФЭБ
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ПРАВИЛА УСПЕХА
надежного банка с высококачествен
ным клиентским сервисом.

Приоритетами развития обнов
ленного банка «АБ «Пушкино» ста
нут универсальность (оптимальное
сочетание финансовых услуг как для
физических, так и для юридических
лиц), скорость,  гибкость и клиентоо
риентированность.

По мнению Кирилла Никулина,
председателя правления ОАО «АБ
«Пушкино», «кроме текущего объе
динения, которое непосредственно
повлияет на географию работы банка
(он станет единым на достаточно
большой территории), происходит
серьезное изменение внутреннего
наполнения банка. Это значит, что
имеющихся и новых клиентов ожи
дают улучшение сервиса, увеличе
ние продуктовой линейки и другие
новшества».

Оба банка до объединения до
вольно серьезно были представлены в
корпоративном секторе: основные
активы были в кредитах, выданных
юридическим лицам. Розница же,
хоть и была представлена в продукто
вой линейке слившихся банков, но
все же по масшабам уступала работе с
юридическими лицами. Сейчас же
основной целью объединенного бан
ка станет развитие именно рознич
ной составляющей: серьезные изме
нения произойдут в линейке креди
тов, появится новая технология их
выдачи. По величине кредитов, вы
данных физическим лицам, банк уже
по состоянию на январь 2012 года за
нимает 87е  место по России (по дан
ным www.banki.ru). Повторимся, что
своей изюминкой в розничном сек
торе «АБ «Пушкино» видит обеспе
чение качественного сервиса и забот
ливое отношение независимо от вида
услуги и способа обращения клиента
в банк. Таким образом, в обновлен
ном банке будут использованы все со
временные подходы к рознице.

 Как сообщает руководство «АБ
«Пушкино», стратегическая цель
банка – стать высокоприбыльной,

высокотехнологичной, конкурентос
пособной финансовой структурой и
через 5 лет войти в ТОП30 российс
ких банков по активам.

Двери «АБ «Пушкино» всегда от
крыты и для оренбуржцев. Впервые
офис банка принял своих первых
клиентов еще в июле прошлого года, а
27 января этого года состоялось тор
жественное открытие операционного
офиса, который обеспечивает пол
ный комплекс операций для своих
корпоративных и частных клиентов.
На сегодняшний день в нашем городе
«АБ «Пушкино» уже представлен
операционным и тремя кредитно
кассовыми офисами. А недавно «АБ
«Пушкино» появился и в Орске, ведь
один из важнейших тезисов в кон
цепции нового банка – быть как мож
но ближе к клиенту.

«Одного лишь увеличения масш
табности за счет региональной сети
сегодня недостаточно,  говорит Вера
Стрельчук, управляющий Оренбург
ским филиалом ОАО «АБ «Пушки
но». – Банковский бизнес – команд
ная игра, поэтому самая главная зада
ча – формирование команды личнос
тей, профессионалов, обладающих
харизмой, высокими моральными и
коммуникационными качествами и
менталитетом «лидеров рынка» одно
временно. Развитие банковского биз
неса невозможно без эффективно
представленного бренда. Слияние
«АБ «Пушкино» и «АБ ФинансБан
ка» дало нам не только усиление
бренда на федеральном (а значит, и
на местном уровне), но и возмож
ность объединить опыт двух команд
профессионалов. Мы смогли открыть
современные офисы, предлагая но
вые услуги с прекрасным сервисом.
Сейчас в нашем распоряжении все
необходимые возможности для осу
ществления банковских операций на
современном уровне».

Оптимальное сочетание самых
передовых банковских и структурных
технологий, продуктовая линейка,
которая диверсифицирована и скор

ректирована на региональную состав
ляющую,  наличие «правильной» ко
манды – вот основной залог успеха
обновленного «АБ «Пушкино».

«Я воспринимаю управление
банком как искусство,  делится Вера
Стрельчук,  Здесь объединяются вы
сокая технологичность, математи
ческий просчет бизнесмоделей,
креативность и яркость продуктово
го предложения и психология в уп
равления человеческими ресурсами.
Все эти элементы являются звенья
ми единой цепи – ошибка в построе
нии одного приводит к потерям биз
неса. Основными составляющими
успеха являются сочетание творче
ства, ремесла и идеологической
платформы: развивая ритейл, мы со
здаем предпосылки решения в об
ществе социальных вопросов, предо
ставляем инструмент выхода из тя
желых жизненных, часто критичес
ких ситуаций, повышаем уровень и
качество жизни населения и стиму
лируем развитие всех отраслей эко
номики через формирование потре
бительского спроса».

Солидный опыт работы в банков
ском бизнесе, сплоченная команда и
стиль работы банка «АБ «Пушкино»,
в основе которого лежит индивиду
альный подход к каждому клиенту, –
к Вашим услугам! ФЭБ

Лицензия ЦБ РФ 391 выдана 17.06.97 г.

Авторитетно

Евгений Трусов,
руководитель
проектов
департамента
банковского
консалтинга и
сопровождения
процедур
покупки и
продажи банков
Консалтинговой группы «НЭО
Центр» (Москва):

� Консолидация банковского биз�
неса всегда была направлена на уси�
ление позиций на рынке за счет по�
лучения дополнительных конкурент�
ных преимуществ. Это и более мощ�
ный финансовый рычаг, это и привле�
чение новых клиентов вследствие
обеспечения удобства для них за счет
создания широкой сети подразделе�
ний, унификации продуктов и стан�
дартов обслуживания и т. п. И в этом
смысле процессы слияния, естествен�
но, играют значительную роль в раз�
витии банковского рынка.
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ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

Управление личными финансами:
как не потерять, а приумножить?
Ни для кого не секрет, что сейчас мировая экономика
крайне нестабильна. Каждый день мы слышим сообщения о
том, что котировки акций, золота, валют то снижаются, то
снова растут. И очень часто мы даже не успеваем заметить,
как наши сбережения обесцениваются из3за инфляции,
изменения валютных курсов и многих других факторов.
Между тем есть люди, которые изо дня в день используют
рыночные колебания для приумножения своего капитала, и
их становится в нашей стране всё больше. Именно поэтому
мы решили взять интервью у директора Оренбургского
филиала ООО «Компания БКС» Руслана Хисматуллина,
который рассказал о том, как можно самостоятельно
эффективно управлять своим капиталом.

� Руслан, расскажите, что нужно для того,
чтобы иметь возможность самому управлять
своими деньгами?

 На самом деле всё, что вам нужно – это
компьютер с выходом в Интернет и надёж
ный партнёр, который предоставит доступ к
максимально широкому набору финансовых
инструментов. Всё остальное – это дело тех
ники. Вы открываете счёт (для этого нужно
всего один раз посетить офис, дальнейшее
взаимодействие с брокером происходит пол
ностью дистанционно), устанавливаете спе
циальную программу и получаете возмож
ность заключать сделки – покупать и прода
вать акции, облигации, контракты на валюту,
золото, нефть и другие активы. То есть в ва
шем распоряжении будут абсолютно все воз
можности финансового рынка.

� Каким образом можно использовать эти
инструменты?

 Вариантов бесконечно много. В этом и
заключается одно из самых больших пре
имуществ самостоятельного управления ак
тивами. К примеру, по сравнению с ПИФа
ми, которые жёстко регулируются и зачас
тую не имеют возможности использовать
снижения рынка для извлечения прибыли,
вы можете заключать сделки, рассчитывая

не только на рост, но и на снижение курса
акций. То есть даже если фондовые индексы
падают, для вас, в отличие от тех, кто просто
купил ПИФы, это может быть хорошим мо
ментом для получения прибыли. Кроме того,
ООО «Компания БКС» может предоставить
«плечо» – то есть появляется возможность
покупать акции не только на свои, но и на
заёмные средства, увеличивая тем самым
прибыль от роста котировок.

Также стоит отметить, что вы можете созда
вать различные комбинации инвестиционных
инструментов в зависимости от ваших личных
требований к соотношению риска и доходно
сти. К примеру, если вы консервативный ин
вестор и привыкли использовать в том числе
банковские депозиты, хорошей альтернати
вой для вас могут стать государственные и кор
поративные облигации. Это такой же надёж
ный инструмент, как и депозит, но у него есть
очень большой плюс – если в случае досроч
ного погашения депозита вы теряете большую
часть доходности, то в случае с досрочной про
дажей облигаций вы получаете весь процент.

� Но ведь, согласитесь, очень сложно с ходу
разобраться во всех этих терминах и техноло�
гиях интернет�торговли?

 Да, конечно, и мы это прекрасно пони

* ПО система QUIK MP «Брокер», правообладатель – ЗАО «АРКА Текнолоджиз».
** Торговые рекомендации «БКС�Эксперт» предоставляются исключительно в информационных целях. ООО

«Компания БКС» не несёт ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе
торговых сигналов.

Результативность работы следует понимать как итог точного незамедлительного следования всем рекомендациям на
примере смоделированных экспертами ООО «Компания БКС» портфелей «БКС�Эксперт».

Доходность виртуальных портфелей «БКС�Эксперт», смоделированных экспертами по данным торгов ММВБ за
период с 1.01.2011 г. по 31.12.2011 г. Клиент дополнительно несёт расходы согласно Регламенту оказания услуг на рынке
ценных бумаг ООО «Компания БКС» и Приложению № 11 к нему. Результат инвестирования в прошлом не определяет
результат в будущем. ООО «Компания БКС» не несёт ответственности за результаты деятельности по данным рекоменда�
циям. Торговые рекомендации «БКС�Эксперт» предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рас�
сматриваться или быть использованы в качестве предложения или побуждения сделать заявку на покупку или продажу, или
вложение в ценные бумаги, или другие финансовые инструменты. ООО «Компания БКС» не предпринимает никаких дей�
ствий для того, чтобы убедить кого�либо в том, что ценные бумаги, указанные в торговых рекомендациях, являются под�
ходящими для того или иного инвестора.

ООО «Компания БКС», лицензия № 154�04434�100000 от 10.01.2001 г. на осуществление брокерской деятельности.
Выдана ФСФР РФ. Без ограничения срока действия.

*** Только для клиентов, впервые заключающих соглашение с ООО «Компания БКС» и выбирающих тариф «БКС�
Старт». В течение 30 календарных дней с рабочего дня, следующего за днём обеспечения наличия на счетах клиента, открытых
в ООО «Компания БКС», денежных средств и (или) ценных бумаг, максимальная ставка вознаграждения ООО «Компания
БКС» за сделки с ценными бумагами на биржевом рынке составит 0,015 % от оборота по сделкам, заключённым в течение дня
(НДС не включён), после чего, если иное не установлено соглашением, вознаграждение определяется по тарифу «БКС�
Старт», а клиент несёт расходы согласно Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и Прило�
жению № 11 к нему, в том числе по комиссии за срочные сделки, депозитарные операции, подачу по телефону поручений на
совершение сделок, возмещению расходов ООО «Компания БКС», комиссии за оказание иных услуг. Предложение действи�
тельно до 31 декабря 2012 года. Условия тарифов и условия предложения доступны на http://www.bcs.ru/broker/products/
regulations.asp  и www. bcs.ru/promo/start2/files/rules.pdf, в офисах ООО «Компания БКС», список которых приведён на
www.bcs.ru. Условия предложения могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке.

Реклама.

маем. Именно поэтому особое внимание мы
уделяем работе с начинающими инвестора
ми. Наши клиенты каждый день получают
подробные аналитические материалы, кото
рые помогают принимать правильные инвес
тиционные решения. Те, кто хотят совершать
операции более активно, но пока не облада
ют необходимым опытом, могут использо
вать сервис «БКСЭксперт» и получать пре
дельно чёткие торговые рекомендации от
персональных управляющих, когда покупать,
а когда продавать акции в режиме реального
времени в виде SMS, email или в торговую
программу QUIK*. К примеру, портфель «Уме
ренный» в 2011 году показал прирост в раз
мере 30,30 %, в то время как индекс ММВБ
за этот же период снизился на 16,93 %**.

Кроме того, для клиентов, которые хотят
получить теоретическую базу и практичес
кие навыки работы на фондовом рынке, спе
циально создан НОУ «Учебный центр БКС»,
который проводит очные семинары и уда
лённые вебинары. В общем, с «БКСБро
кер» проблем с началом работы у наших
клиентов не возникает.

� Какие условия вы предлагаете? Почему в
качестве партнёра стоит выбрать именно вашу
компанию?

 «БКСБрокер» – это один из лидеров
российского фондового рынка. Мы уже бо
лее 16 лет предоставляем нашим клиентам
максимально широкий спектр услуг на фи
нансовых рынках. Офисы компании распо
ложены более чем в 50 городах России.

Специально для начинающих инвесторов мы
разработали тариф «БКССтарт», который по
зволяет ознакомиться со всеми преимущества
ми работы на фондовом рынке. С ним вам бу
дут доступны торговые рекомендации управ
ляющих «БКСЭксперт», просмотр хода тор
гов на западных рынках (ведущие зарубежные
индексы DJ, S&P 500, FTSE, DAX), подача го
лосовых поручений и многое другое. При этом
комиссия за совершение операций составляет
не более 0,015 % от вашего оборота***.

ООО «Компания БКС»:
г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 36,
тел.: (3532) 9993585.
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ИНФОРМБЮРО

Создан Совет предпринимателей
при губернаторе области
Обращаясь к участникам первого заседания, состоявшегося 9 февраля, губернатор
области Юрий Берг назвал малое и среднее предпринимательство одним из ключевых
секторов экономики области, определяющим уровень благосостояния общества в целом,
и еще раз подчеркнул, что его развитие является приоритетным направлением
федеральной и региональной политики.

 – Сегодня малый и средний
бизнес Оренбуржья представлен
более чем 15 тысячами малых
предприятий. Из них около 13 ты
сяч – микропредприятия. В обла
сти работают 230 средних пред
приятий, более 6 тысяч крестьян
ских (фермерских) хозяйств и по
рядка 60 тысяч индивидуальных
предпринимателей, – привел дан
ные губернатор. – Но главное –
это люди. А в сфере малого и
среднего бизнеса сегодня задей
ствовано более трети экономи
чески активного населения реги
она, или 320 тысяч оренбуржцев.

С учетом этого в регионе со
здана многоцелевая система под
держки предпринимательства –
от предоставления грантов начи
нающим предпринимателям на
создание собственного дела до га
рантийного обеспечения обяза
тельств субъектов малого и сред
него бизнеса. В бюджете Орен
бургской области в 2012 году на
эти цели отведено свыше 300 мил
лионов рублей.

По мнению губернатора, доля
занятых на предприятиях малого
и среднего предпринимательства
области должна составлять 40
процентов, и достичь этого мож
но, лишь создавая для бизнеса
благоприятные условия, деловой
климат.

 – Какими должны быть эти

условия, что нужно совершен
ствовать в плане законодатель
ства, на что власти стоит обратить
особое внимание – об этом должно
сказать нам бизнессообщество. В
том числе в рамках работы нашего
Совета. Не просто существовать, а
стать генератором идей по совер
шенствованию работы власти с
бизнессообществом, – призвал
Юрий Берг членов нового колле
гиального органа.

Министр экономического раз
вития, промышленной политики
и торговли области Вячеслав Ва
син, выступая перед собравши
мися, рассказал об итогах реали
зации шестой областной про
граммы по развитию малого и
среднего бизнеса на 2009–2011
годы. Свои мнения и предложе
ния по докладу высказали члены
Совета – видные предпринимате
ли, руководители организаций
бизнеса и инфраструктуры под
держки предпринимательства.
Торговопромышленную палату
области представлял президент
Виктор Сытежев.

Участники заседания приняли
план работы, наметили рассмот
рение наиболее актуальных для
предпринимательства вопросов.
В первом квартале темой обсуж
дения станет определение размера
вреда, причиняемого автомобиль
ным дорогам общего пользования

федерального и муниципального
значения, пролегающим на тер
ритории области, транспортными
средствами, перевозящими тяже
ловесные грузы. Во втором квар
тале будут рассмотрены практика
проведения контрольных мероп
риятий в сфере бытового обслу
живания и услуг и итоги монито
ринга состояния малого и средне
го бизнеса в Оренбургской облас
ти. Предстоит также обсудить
проблемы предпринимателей при
переводе помещений из жилого в
нежилое и нежилого в жилое. В
третьем квартале заседания Сове
та будут посвящены мониторингу
исполнения законодательства по
организации транспортного об
служивания населения легковы
ми такси и созданию бюджетны
ми научными и образовательны
ми учреждениями хозяйственных
обществ в целях внедрения ре
зультатов интеллектуальной дея
тельности на примере ОГУ и
ОГАУ. На конец года намечено
изучение Советом проблем и пер
спектив развития бизнесинку
баторов, реализации программ
поддержки предпринимательства
в моногородах области и работы
областных объединений предпри
нимателей, в том числе обще
ственных советов предпринима
телей при главах муниципальных
образований.
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Социально3экономическое развитие – 2011
В министерствах финансов и экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области подвели итоги 2010 года.

Доходы и расходы

Министр финансов
Оренбургской области
Татьяна Мошкова:

– Общий
объем поступле�
ния доходов в
бюджет области
в 2011 году со�
ставил 77,6 млрд
рублей, что на
9,2 млрд рублей
больше поступ�
лений за 2010
год. Поступления
доходов в областной бюджет по срав�
нению с 2010 годом увеличились на
7,8 млрд рублей и составили 61,1 млрд
рублей. Плановые назначения по до�
ходам областного бюджета исполнены
на 102,1 %.

Социально�экономическое разви�
тие региона позволило обеспечить по�
ступления налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет
области в сумме 58,7 млрд рублей, что
почти на 9 млрд рублей, или на 18 %,
больше поступлений, обеспеченных в
2010 году.

В областной бюджет налоговые и
неналоговые доходы поступили в сум�
ме 44,5 млрд рублей, что на 7,8 млрд
рублей больше, чем в 2010 году.

Доходы бюджета области на 84 %
сформировались за счет налога на при�
быль организаций (вырос по сравне�
нию с 2010 годом на 5,6 млрд рублей),
налога на доходы физических лиц (вы�
рос на 1,5 млрд рублей), налога на
имущество организаций (вырос на 0,4
млрд рублей) и акцизов (выросли на 0,6
млрд рублей).

Крупнейшими налогоплательщика�
ми в консолидированный бюджет об�
ласти по итогам 2011 года являются:
ОАО «ТНК�ВР Менеджмент» (12,4
млрд рублей), ООО «Газпром добыча
Оренбург» (2,1 млрд рублей), ОАО
«Уральская Сталь» (1,0 млрд рублей),
ОАО «Гайский ГОК» (1,5 млрд рублей),
Оренбургское отделение Сбербанка
(1,0 млрд рублей) и Южно�Уральская
железная дорога (530 млн рублей).

Безвозмездные поступления в бюд�

жет области за 2011 год составили
15,6 млрд рублей, в том числе из фе�
дерального бюджета – 15,1 млрд руб�
лей, что по сравнению с 2010 годом
больше на 1,6 млрд рублей.

Расходы из бюджета области за
2011 год произведены в сумме 78,7
млрд рублей, что составляет 94,3 % к
их прогнозной оценке. По сравнению
с 2010 годом расходы увеличились на
5,5 млрд рублей или на 7,5 %.

Из областного бюджета расходы
произведены в сумме 62,4 млрд руб�
лей, что на 4,3 млрд рублей больше в
сравнении с 2010 годом.

Основу расходной части консоли�
дированного бюджета в прошедшем
году также, как и в 2010 году, соста�
вили расходы на образование, здра�
воохранение, спорт, культуру и соци�
альную политику. Объем указанных
расходов в 2011 году из бюджета об�
ласти составил более 53,6 млрд руб�
лей, а их доля в общем объеме расхо�
дов бюджета – 68,2 %.

Индикаторы и инвестиции

Министр экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
Вячеслав Васин:

– По сравне�
нию с 2010 го�
дом валовой ре�
гиональный про�
дукт вырос на 2,5
%, рост промыш�
ленного произ�
водства составил
0,6 %, а произ�
водства продук�
ции сельского
хозяйства – 42,2 %. Объем инвести�
ций в основной капитал возрос на 2 %
и достиг 107 млрд рублей. Введено бо�
лее 740 тыс. кв. м жилья, что на 26,8 %
превысило уровень 2010 года. Оборот
розничной торговли увеличился на 9,1
% и составил 187 млрд рублей. Объем
платных услуг возрос на 5 % и составил
56 млрд рублей. Индекс потребитель�
ских цен – 8,7 %.

Рост реальных доходов населения

к концу года составил 102 %. Денеж�
ные доходы на душу населения вырос�
ли на 9,4 %, а среднемесячная зара�
ботная плата – на 12,3 % (более17
тыс. рублей).

Уровень безработицы в Оренбур�
жье остается одним из самых низких в
стране – 1,2 %. Численность зарегист�
рированных безработных по состоя�
нию на 1 января 2012 года составила
13 тыс. человек.

В 2011 году был принят ряд област�
ных нормативно�правовых актов, на�
правленных на создание привлекатель�
ной для инвестиций среды. Это закон
«О залоговом фонде», который дает
право привлекать под залог имущества
субъекта кредитные ресурсы для реа�
лизации самых значимых проектов без
риска для банков и имущественных
интересов области. Поправки к облас�
тному закону «О налоге на имущество
организаций» позволяют установить
стратегическим инвесторам нулевую
ставку налога на имущество. Закон
«Об инвестиционном налоговом кре�
дите Оренбургской области», дающий
основания для получения отсрочки на
уплату региональных налогов.

По решению Инвестиционного со�
вета области, 7 промышленным пред�
приятиям, инвестиционные проекты
которых прошли конкурсный отбор, в
2011 году была установлена понижен�
ная ставка налога на прибыль органи�
заций, подлежащего зачислению в об�
ластной бюджет.

В 2011 году создано ОАО «Корпо�
рация развития Оренбургской облас�
ти» – единый государственный опера�
тор по развитию инвестиционных пло�
щадок и индустриальных парков на
территории области. Цель деятельнос�
ти корпорации – подготовка проектов
и предложений, обеспечение финан�
сирования инфраструктуры с мини�
мальным прямым участием средств
бюджета, представление интересов
инвесторов в федеральных и междуна�
родных институтах развития.

В конце прошлого года впервые
проведен региональный экономичес�
кий форум муниципальных образова�
ний области, на котором муниципали�
теты презентовали более 30 инвести�
ционных площадок.
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Труд и занятость

На рынке труда области в
2011 году сохранялась
достаточно стабильная
ситуация.

По сравнению с 2009–2010 года�
ми несколько снизилось число обра�
щений в службу занятости: обратилось
67,2 тыс. чел. (на 11 % меньше, чем в
2010 году), признано безработными
39,8 тыс. чел. (на 5,5 % меньше). На
конец 2011 года численность безра�
ботных составила 13 347 чел., уро�
вень регистрируемой безработицы –
1,2 %. По России это 7�е место, по
ПФО – 4 место.

Не допустить роста напряженнос�
ти удалось благодаря реализации об�
ластных целевых программ содействия
занятости населения на 2009–2011
годы и по стабилизации ситуации на
рынке труда на 2011 год. В рамках
этих программ было трудоустроено
44,2 тыс. человек.

Центральное место в системе ан�
тикризисных мер занимали мероприя�
тия по содействию самозанятости. В
2011 году организовали собственное
дело 4,3 тыс. безработных. Ими созда�
но около 3 тыс. дополнительных рабо�
чих мест. Всего за 3 года в качестве
индивидуальных предпринимателей
зарегистрировалось свыше 11 тыс. чел.,
было создано 11,1 тыс. дополнитель�
ных рабочих мест, в том числе при фи�
нансовой поддержке – около 5,2 тыс.

В 2012 году разработана соответ�
ствующая программа, которой предус�
мотрено оснащение 264 специальных
рабочих мест для трудоустройства не�
занятых инвалидов, родителей, воспи�
тывающих детей�инвалидов, многодет�
ных родителей.

Казалось, будет меньше

По оценке министра
строительства, жилищно3
коммунального и дорожного
хозяйства области Сергея
Домникова, общий объем
ввода жилья в 2011 году
составил 743,5 тыс. кв. м –
это 100,5 % к прогнозному
показателю и почти 127 % к
уровню 2010 года.

Из них индивидуальными застрой�
щиками введено 473,4 тыс. кв. м –
63,6 % в общем объеме (138,7 % к

2010 году). В
сельской местно�
сти построено
309,5 тыс. кв. м
(119 % к 2010
году).

– За этими
сухими цифрами
стоит огромная
работа прави�
тельства области, министерства стро�
ительства, жилищно�коммунального и
дорожного хозяйства, администраций
муниципальных образований и коллек�
тивов предприятий строительного ком�
плекса Оренбуржья, – отметил Сергей
Домников.

– Нам удалось отойти от стихийно�
го вектора развития жилищного строи�
тельства и перейти к прогнозируемо�
му, – убежден глава Минстроя. – Об
этом свидетельствуют «точки роста» –
более 30 участков новых мало� и мно�
гоэтажных жилых застроек – комплек�
сного освоения и развития территорий,
по которым область оказывала и будет
оказывать муниципальным образова�
ниям и застройщикам содействие в
строительстве коммунальной, социаль�
ной и дорожной инфраструктуры.

В 2010 году была разработана и
утверждена областная целевая про�
грамма «Стимулирование развития
жилищного строительства в Оренбур�
гской области в 2011–2015 годах».
Ее основная задача – это значитель�
ное увеличение в ближайшие пять лет
объемов ввода жилья (1300 кв. м в
2015 году).

По словам министра, в первой по�
ловине года показатели ввода жилья
были достаточно низкими, поскольку на
начало 2011 года в области отсутство�
вали многоквартирные дома высокой
степени готовности, и большая часть
строящихся домов планировалась к
сдаче в ноябре – декабре.

При этом застройщикам оказыва�
лась всесторонняя помощь на этапе

ввода в эксплуатацию жилой недвижи�
мости. Данная работа велась в терри�
ториях с начала года межведомствен�
ными комиссиями, к работе в которых
привлекались органы технической ин�
вентаризации и сетевые компании.

Как считает министр, способство�
вала вводу жилья и реализация област�
ных целевых программ «Обеспечение
земельных участков коммунальной ин�
фраструктурой в целях жилищного стро�
ительства на территории Оренбургс�
кой области в 2007–2010 годах» и
«Малоэтажное строительство в Орен�
бургской области «Свой дом» на 2007–
2011 годы». По предварительным дан�
ным было введено более 100 тыс. кв.
м. Например, в 20�м микрорайоне
СВЖР г. Оренбурга введено 35 тыс. кв.
м, в малоэтажной жилой застройке по�
селка «Экодолье» в селе Ивановка
Оренбургского района – 16 тыс. кв. м.

В 2011 году значительно увеличил�
ся платежеспособный спрос населе�
ния, это связано с ростом доходов на�
селения, а также с оказываемой госу�
дарством поддержкой различным ка�
тегориям граждан и началом реализа�
ции программы льготного ипотечного
кредитования. Об улучшении ситуа�
ции свидетельствует и уменьшение в
2 раза количества приостановленных
объектов жилищного строительства (с
29 до 14).

– Как и планировалось, с привле�
чением льготных целевых займов заст�
ройщиками в сельской местности вве�
дено в эксплуатацию 150,6 тыс. кв. м
жилья – более 20 % от годового пока�
зателя области. Около 50 % жилья на
селе построено с привлечением дан�
ного вида государственной поддержки,
– сообщил Виктор Воронков, сопред�
седатель совета директоров ОАО
«Сельский дом».

Как сообщил глава областного
Минстроя, в 2012 планируется уве�
личение ввода жилья на 9 % (810 тыс.
кв. м).
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Национальная платежная
Руководитель Главного управления Центрального банка
России по Оренбургской области Александр Стахнюк
рассказал об итогах развития банковского сектора и
новой работе управления в 2012 году.

Банки…

– В 2011 году был законодательно ус
тановлен минимальный размер устав
ного капитала банка – 180 млн рублей,
– напомнил Александр Стахнюк. – К 1
января 2012 года, когда это требование
вступило в силу, девять региональных
банков эту планку перешагнули. Все они
могут работать до 2015 года, когда ми
нимальный размер уставного капитала
будет увеличен до 300 млн рублей. На
сегодня общая сумма оплаченного ус
тавного капитала региональных банков
составляет 5,2 млрд рублей, собствен
ные средства – 7,6 млрд рублей.

Совокупные активы банковского сек
тора за 2011 год выросли до 223 млрд руб
лей (в 2010 году 189 млрд рублей). Вкла
ды населения составили 63 млрд рублей
(в 2010 году 48 млрд рублей), а по состо
янию на январь 2012 года – 76 млрд руб
лей.

Темпы роста вкладов населения в
2011 году несколько снизились, но со
ответствуют общероссийским. Прибыль
банков выросла чуть более чем на 3 % и
в сумме составила 290 млн рублей.

На одного жителя Оренбургской об
ласти сегодня приходится 40 тыс. руб
лей кредитов. В Приволжском феде
ральном округе Оренбургская область
имеет одну из самых низких средневзве
шенных ставок по ипотечным кредитам
– 11,5 %. Ниже ставки только в Удмур
тии (10,5 %) и Чувашии (11,3 %). В то
же время в Приволжском федеральном
округе мы являемся лидерами по сро
кам предоставления ипотечных креди
тов и реализовали социальную програм
му ипотечного кредитования под 2 %
годовых.

По мнению Александра Стахнюка,
«сегодня банки должны развиваться по
той модели, которая обеспечит стабиль
ность и сохранность вкладов жителей
Оренбуржья и позволит кредитовать ре
альный сектор экономики области».

… и платежи

– Вопрос о внедрении национальной
платежной системы – это одна из основ
нашей экономической независимости
и суверенитета страны в целом, – под
черкнул Александр Стахнюк. – Феде
ральный закон № 161 «О национальной
платежной системе» действует около
года и вводится поэтапно. По большому
счету, этот закон затронет каждого из
нас, потому что возможность дистанци
онного обслуживания и внесения пла
тежей через электронные системы ста
ла неотъемлемым атрибутом нашей
жизни. До принятия ФЗ № 161 это поле
деятельности было несовершенным в
правовом отношении. Ряд законов и
подзаконных актов регулировали ту или
иную процедуру, деятельность того или
иного участника, но не было описано и
приведено в систему само понятие на
циональной платежной системы.

ФЗ № 161 решил главные вопросы.
Вопервых, создал инфраструктуру, про
зрачную для инвесторов. Вовторых, со
здал правовую систему, которая способ
на развиваться и выглядит инноваци
онно. Втретьих, четко регламентиро
вал, кто и на каких основаниях может
быть участником платежной системы,
какие обязательства он должен выпол
нять. Кроме того, была законодательно
закреплена ответственность банков в
случае неправильного осуществления
им платежной операции.

К основным функциям Центробанка
РФ – поддержанию стабильности руб
ля, стабильности банковской системы,
работе, связанной с понижением инф
ляции, и другим – ФЗ № 161 добавил
еще одну: регулирование и надзор за
платежными системами.

С 1 июля 2012 года Центробанк РФ
будет проводить работу по регистрации
участников национальной платежной
системы и по надзору за соблюдением
ими требований законодательства в об
ласти платежных технологий.

На сегодня механизма нашей работы
с операторами и другими участниками
национальной платежной системы пока
нет, но четко понятно одно: все суще
ствующие сегодня платежные агенты
операторы должны пройти регистрацию
в ЦБ РФ на предмет соответствия
предъявляемым им требованиям. По
предварительным оценкам, в России ре
гистрацию пройдут до 80 платежных си
стем, и этот процесс потребует приня

тия около 40 дополнительных норматив
ноправовых актов.

Несмотря на прогрессивность ФЗ №
161 «О национальной платежной систе
ме», остаются проблемные вопросы, ко
торые в нем так и не решены. В законе
нет главы, посвященной национальной
системе платежных карт. Сегодня по
чти 90 % банковских карт в России при
ходится на долю международных сис
тем Visa и MasterCard, в результате ог
ромное количество операций на значи
тельные суммы совершается зарубеж
ными компаниями. В то же время 98 %
всех расчетов по картам отечественных
банков осуществляется на территории
России.

Второй проблемный вопрос связан с
инфраструктурой платежной системы,
которая включает в себя расчетный,
платежноклиринговый и процессинго
вый центры. Первые два центра любой
системы должны быть локализованы в
России. Это позволит снизить риски,
связанные с трансграничными переме
щениями капитала. Но законодатель по
считал, что на сегодня это пока нереа
лизуемо и пошел навстречу междуна
родным компаниям. Сопутствующий
вопрос – адаптация международных
платежных систем для российских по
требителей, издержки которых по об
служиванию карт иностранных платеж
ных систем выше, чем у граждан дру
гих государств. Это связано с тем, что
обслуживание карт происходит за гра
ницей.

В общем, по мнению Александра
Стахнюка, государству предстоит еще
много сделать в сфере регулирования
платежных систем, но в целом процесс
уже взят под жесткий контроль Цент
рального банка, и нарушений в этом
сегменте станет значительно меньше.
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УФАС действует решительно
– В прошлом году нашим управлением возбуждено порядка 106 дел по
собственной инициативе – достаточно много. На мой взгляд, это
как раз показатель того, что мы, в сегодняшних условиях, начинаем
проявлять все большую инициативу и осуществлять в какой#то сте#
пени «надзор», – такую оценку деятельности своего ведомства по
итогам 2011 года дал руководитель Управления Федеральной анти#
монопольной службы  по Оренбургской области Владимир Окшин.

Всего за 2011 год сотрудниками
управления было рассмотрено 215 (в
2010 году – 209) заявлений, посту
пивших от юридических и физичес
ких лиц. По результатам проверок
возбуждено 165 дел (в том числе по
полученным заявлениям – 59), из
которых признано доказанными 125
фактов нарушения Федерального за
кона «О защите конкуренции». По
итогам рассмотрения дел выдано 104
предписания об устранении нару
шений, из которых 86 уже исполне
но, а 18 ждут своей очереди. Обжало
вано в судебном порядке только 9 ре
шений, 8 из которых до сих пор еще
гуляют по судам,  и только в един
ственном случае решение признано
обоснованным в полном объеме.

– Подводя итоги проведенных

мероприятий, – заметил Владимир
Окшин, – мы с уверенностью можем
говорить о том, что отношение к
УФАС наших граждан и организа
ций, с которыми мы работаем непос
редственно, в том числе и в течение
многих лет, меняется в лучшую сто
рону. Нашу работу видят, ценят, и
вряд ли сегодня ктолибо может ска
зать нам, что мы бездействуем. Ко
личество поданных нам жалоб хоть
понемногу, но год от года прибавля
ется, а значит, люди верят в эффект
от нашей работы.

Из поступивших в 2011 году жа
лоб 115 было подано на действия за
казчиков при размещении заказов
для федеральных нужд, 301 – при
размещении заказов для нужд Орен
бургской области, 373 – при разме

щении заказов для муниципальных
нужд.

Среди жалоб, принятых к рас
смотрению, признано обоснован
ными 256 жалоб, необоснованными
– 324 жалобы. Государственным и
муниципальным заказчикам выдано
244 предписания, что практически в
два раза превышает общее количе
ство выданных предписаний за пре
дыдущий год. Что касается соблюде
ния законодательства РФ о рекламе,
то за 2011 год  управлением рассмот
рено 36 заявлений, в результате чего
возбуждено 16 дел.

Доходы из отходов
На минувшей неделе в пос. Самородово была запущена первая в области биогазовая
установка ОГБ325 с газопоршневой электростанцией мощностью 17 кВт. Установка
принадлежит ООО «Комплексные системы утилизации» и предназначена для
производства высококачественных удобрений и почвогрунтов путем биотехнической
переработки навоза крупного рогатого скота.

Как рассказал губернатору глава
предприятия Николай Кокорев,
жидкое удобрение «Самородово»
содержит все необходимые для рас
тений микроэлементы и биостиму
ляторы класса ауксинов, вдвое и бо
лее повышающие урожайность
культур. «По своему воздействию на
рост растений литр концентриро
ванного удобрения эквивалентен
100 кг навоза», – сравнил он.

На реализацию первого этапа
проекта – производство жидкого
удобрения – предпринимателю по
требовалось 3,5 млн рублей. Вдвое
больше денег необходимо для даль
нейшего развития – на  установку
сепаратора для разделения удобре
ния на жидкую и твердую фракции
и внедрение комплекса по произ
водству почвогрунта.

– В рамках городской програм
мы поддержки предприниматель
ства получаем субсидии на аренд
ную плату, вторая программа обла
стная, где получаем субсидии на
приобретение оборудования как
инновационное предприятие, и
третья – «Энергоэффективность и
энергосбережение», – поделился
Николай Кокорев. – Имеется и ры
нок сбыта – директор ООО АФ
«Промышленная» Виктор Голод
ников оценил инновацию и наме
ревается культивировать поля с
применением нашего удобрения.
Рассчитываем, что за последующие
два года установка полностью себя
окупит.

При утилизации биологическо
го сырья в установке вырабатывается
метан. В дальнейшем он использу

ется для получения тепла, которым
отапливаются помещения станции,
и электричества. Таким образом,
вся попутно вырабатываемая энер
гия идет на нужды производства.

– Представьте себе, что на трассе
стоит газовая заправка, поселок
теплом и электроэнергией обеспе
чен, и расходы при этом совсем дру
гие, гораздо ниже, – позволил себе
пофантазировать губернатор Юрий
Берг. – А если еще вспомнить о том,
во сколько обходится прокладка и
эксплуатация, к примеру, газопро
водов, какие затраты несут сельские
жители? Поэтому пора думать об ус
тановке мощных биогазовых стан
ций везде, где есть для этого усло
вия, производить газа и энергии
столько, чтобы обеспечивать свои
потребности полностью.
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ТНК3ВР – философия
прозрачности
Нефтяники из ТНК3ВР поделились своим опытом по борьбе с
внутренней коррупцией в сфере контрактования и закупок.

На днях в СКК «Оренбуржье» за
вершилась XI специализированная
выставка «Нефть. Газ. Энерго 2012».
Выставка эта для Оренбуржья – зна
ковая, поскольку именно нефтегазо
вые и энергетические компании со
ставляют сегодня основу экономики
нашего региона. В ней приняли уча
стие более 80 компаний – предста
вителей нашей области и других ре
гионов страны. Для многих из них
это возможность поиска новых парт
неров, технологий, оборудования.
И, конечно, получения важной ин
формации. Постоянным участни
ком выставки является крупнейший
налогоплательщик Оренбургской
области – компания ТНКВР. По
мимо своего стенда на выставке ком
пания совместно с Торговопро
мышленной палатой области орга
низовала для своих партнеров круг
лый стол на тему «Повышение уров
ня прозрачности взаимодействия с
подрядными организациями в неф
тегазовой отрасли». В рамках мероп
риятия ТНКВР поделилась с колле
гами по отрасли своим уникальным
опытом по борьбе с внутренней кор
рупцией и недобросовестностью в
сфере закупок и контрактования.

Как известно, ТНКВР является
одним из крупнейших участников
российского рынка закупок товаров
и услуг. Ежегодный бюджет компа
нии по контрактованию достигает
180 миллиардов рублей. Не секрет,
что в нашей российской действи
тельности всегда найдутся люди, ко
торые не удержатся от соблазна
«снять сливки» с таких лакомых
«кусков». Иностранные инвесторы
применительно к России основной
претензией предъявляют непроз
рачность сделок и высокий уровень
коррупции в бизнессреде. Не на го

сударственном уровне, а именно
внутри самого бизнеса, когда сделки
заключаются за “откаты”. Решение
этого вопроса лежит не только в сфе
ре права или экономики, но и биз
несэтики. Нефтяники уже сталки
вались с ситуациями, когда изза
контрактов, заключенных с корруп
ционными интересами, компания
несла потери финансовые и имуще
ственные. В сентябре прошлого
года, как писала центральная пресса,
исполнительный директор ТНКВР
Герман Хан заявил о разрыве кон
трактов с компанией “Белсибсер
висгарант” (БССГ) в связи с выявле
нием мошеннических схем. БССГ
получала контракты благодаря очень
тесному сотрудничеству с некоторы
ми высокопоставленными сотруд

никами ТНКВР, ответ
ственными за проведение
тендеров. Сотрудников
уволили, контракты и ито
ги тендеров решили пере
смотреть. Тогда же руко
водство ТНКВР пообеща
ло ввести в трудовые кон
тракты работников усло
вия, что неинформирова
ние руководства о нали
чии конфликта интересов
может стать основанием
для увольнения.

В ТНКВР всегда при
держивались высоких ми
ровых стандартов ведения

бизнеса, в том числе в части проти
водействия коррупции и нечестной
конкуренции. Сегодня в компании
действует несколько новых проек
тов, направленных на недопущение
недобросовестных и коррупцион
ных сделок. Об этом опыте и расска
зали представители ТНКВР своим
коллегам из других компаний в рам
ках круглого стола. Начальник реги
онального управления по связям с
общественностью филиала «ТНК
ВР Оренбург» Максим Зайцев сооб
щил собравшимся о том, что в кон
це 2010 года в Москве прошел пер
вый Слет поставщиков и подрядчи
ков компании. Там и появилась
идея создания региональных сове
тов по взаимодействию с подрядчи
ками – институтов, позволяющих
делать работу с поставщиками более
открытой.

– Наша цель в первую очередь
заключается в том, чтобы сделать от
ношения компании с поставщиками
и подрядчиками максимально отры
тыми и прозрачными, исключаю
щими различные злоупотребления,
– отметил Максим Зайцев. – В виде
региональных советов поставщиков
и подрядчиков создан канал обрат
ной связи с нашими партнерами,
механизм выработки единых правил
«игры», понятных и приемлемых для
всех сторон. Уже за первый год рабо
ты региональных советов подрядчи
ками было выдвинуто много иници
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Вместе с руководителями торго
вых организаций: «Магнит», «Ринг»,
«СосеДДушка», «ПоискПлюс»,
«Орбита», «Стройландия», «Маг
нат», «Перекресток», «Эльдорадо»,
«Секретория», «Фаренгейт», «Фоли
ант» в дискуссии участвовали руко
водители регулирующих и конт
рольных органов. Своё видение про
блемы высказали начальник управ
ления областного министерства эко
номического развития, промышлен
ной политики и торговли Евгения
Прокофьева, инспектор Государ
ственной инспекции труда Оренбур

атив, направленных на улучшение
взаимодействия с заказчиком. Зна
чительная часть этих предложений
была рассмотрена в компании и при
вела к соответствующим конкрет
ным решениям.

При региональных советах парт
неров ТНКВР созданы так называ
емые конфликтные комиссии, чья
задача – рассмотрение жалоб и уре
гулирование спорных ситуаций,
возникающих в ходе конкурсного
отбора. Действует такая комиссия и
в Оренбургском регионе. Как пока
зывает практика, примерно полови
на обращений пересматривается в
пользу заявителей. Как отметил в
ходе круглого стола заместитель ди
ректора филиала «ТНКВР Орен
бург» по правовой работе Василий
Толстых: «Отношения компании и
поставщиков уже перешли на тот
уровень, когда последние иногда
даже диктуют условия договорных
отношений». Выявленные недоче
ты, считает Толстых, не только дис
циплинируют службы предприя
тий, но и дают подрядчикам уве
ренность в том, что все закупочные
и конкурсные мероприятия будут
проходить объективно и макси
мально прозрачно.

 Практика показала, что на конф
ликтную комиссию в основном вы
носятся жалобы, связанные либо с
процессом предквалификации,
либо с выбором контрагентов. Пред
квалификация – это своего рода
оценка возможностей нового под
рядчика или поставщика, который
еще только входит в отношения с
компанией. Естественно, для этого
необходимо соответствовать опреде
ленным условиям, располагать обо
рудованием, квалифицированным
персоналом, всеми документами и
лицензиями. Серьезная компания
отдает предпочтение проверенным
партнерам. Однако недобросовест
ные сотрудники ТНКВР могут ис
пользовать механизм предквалифи
кации для того, чтобы «отсеять» кон
курентов и допустить к тендеру на
крупные заказы только «своих». Од
нако теперь это задача почти невы
полнимая – «отодвинутые» подряд
чики могут пожаловаться в конфлик
тную комиссию, и несправедли
вость, если она имела место, вскро
ется. Другая часть претензий связана
с результатами тендеров. Когда под
рядчик допущен к конкурсу, но по
какимто причинам, например це
новым, тендер проигрывает. Значи

тельная часть жалоб, рассмотренных
конфликтной комиссией, связана
именно с выбором контрагента. И
хотя решения конфликтной комис
сии носят рекомендательный харак
тер, как правило, все ее рекоменда
ции дочерними обществами ТНК
ВР выполняются.

Как было констатировано в ходе
беседы участников круглого стола,
опыт ТНКВР в области повышения
прозрачности и открытости взаимо
отношений с партнерами сегодня
можно считать одним из самых пере
довых в России. Когда в борьбу с
внутренней коррупцией вступает
сам бизнес, а не только соответству
ющие госорганы, эта борьба оказы
вается гораздо более эффективной.
Тем более что действующая сегодня в
ТНКВР система работает на опере
жение: она призвана не столько
«бить по хвостам» уже состоявшихся
коррупционных или недобросовест
ных сделок, сколько создавать усло
вия невозможности появления тако
вых, работать на профилактику.

Опыт таких компаний, как ТНК
ВР, может стать основой для диалога
между бизнесом и государством по
развитию корпоративной культуры.

Валентина СОКОЛОВА.

Недостачи в торговле
Юридический и этический аспекты проблемы обсудили
участники январского круглого стола в Торгово3
промышленной палате Оренбургской области.

гской области Юлия Бикмухамето
ва, директор фирмы «Экспертиза»
ТПП Оренбургской области Светла
на Сытежева и руководитель Орен
бургского филиала Московской спе
циализированной коллегии адвока
тов Любовь Мордвинцева.

Тон разговора задал руководитель
Группы компаний «Ринг», член
правления ТПП Оренбургской обла
сти Виктор Сидоров. В первую оче
редь он адресовал вопрос о право
мочности обсуждения проблемы не
достач по вине сотрудников предста
вителю Государственной трудовой
инспекции.

– В первую очередь при разборе
того или иного случая инспекция
дает правовую оценку: насколько за
конны претензии работодателя к со
труднику и как установлена вина ра
ботника, – подчеркнула государ

ственный инспектор Юлия Бикму
хаметова. – Трудовым кодексом рег
ламентировано, что для установле
ния трудовых отношений необхо
дим трудовой договор. Как необхо
дим и договор о полной материаль
ной ответственности сотрудника, к
которому работодатель будет
предъявлять соответствующие тре
бования. Работодатель должен четко
соблюдать процедуру: оформить
трудовые отношения, определиться
с правомерностью возложения мате
риальной ответственности на того
или иного работника, и затем в уста
новленном кодексом порядке дей
ствовать по привлечению его к мате
риальной ответственности.

Как показывает практика, рабо
тодатели зачастую занижают офици
альную зарплату сотрудников, что и
дает им возможности в полной мере
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предъявить требования возмещения
ущерба без привлечения судебных
органов. Через суд возможно взыс
кать с работника разницу между сум
мой нанесенного материального
ущерба и величиной его заработной
платы. Но это непросто сделать. Уча
стники заседания говорили о слож
ности судебного преследования ули
чённых работников и сошлись во
мнении, что главным является мак
симальное документирование отно
шений, т. е. наличие у работодателя
исчерпывающих документов, под
тверждающих факт причинения ему
материального ущерба.

Комментируя эту ситуацию, ди
ректор фирмы «Экспертиза» Светла
на Сытежева призвала организации
торговли шире использовать инстру
мент независимой экспертизы в вы
явлении и документировании нару
шений. «Мы неоднократно прово
дили и проводим бухгалтерские экс
пертизы по определению суда. Экс
пертиза палаты является независи
мой, и в результате ее проведения
выявляется, кто причинил ущерб,
кто способствовал недостаче, порой
в крупных размерах».

Палата выдает экспертное заклю
чение для суда, и, по словам С. Сы
тежевой, наличие этого документа
кардинально повышает шансы пред
принимателя выиграть суд у недо
бросовестного сотрудника.

Другим способом уменьшения
числа недостач является тщатель
ный отбор при приеме на работу и
наделении сотрудников полномочи
ями. И здесь, по мнению участни
ков, нужно наладить взаимное ин
формирование работодателей. Важ
но до трудоустройства верно оце

нить потенциального сотрудника с
разных точек зрения, с учетом уст
ных характеристик, рекомендаций с
предыдущего места работы. О пол
ной передаче информации, конеч
но, речи нет: здесь предпринимате
ли ограничены положениями ФЗ №
152 «О защите персональных дан
ных». Напомним, что, согласно за
кону, каждое предприятие должно
обеспечить защиту персональных
данных своих сотрудников, клиен
тов и партнеров. Однако в ряде тор
говых организаций области не пер
вый год существует практика веде
ния недокументированных баз дан
ных сотрудников, подозреваемых
или замеченных в недостаче. Ши
рится практика предъявления при
приеме на работу рекомендательных
писем. Это зачастую помогает пред
принимателям избежать трудоуст
ройства у себя недобросовестных ра
ботников.

Начальник управления по разви
тию потребительского рынка Евге
ния Прокофьева обратила внимание
предпринимателей на то, что ини
циатива в борьбе с недостачами дол
жна исходить от них самих. По ее
словам, органы государственной вла
сти всегда готовы оказать поддержку
бизнесу, но поскольку предприни
матели владеют более полной ин
формацией и заинтересованы в ре
шении проблемы – они должны сде
лать первый шаг. «Есть практика в
системе торговли ряда зарубежных
стран, когда себестоимость продук
ции снижается на установленную
фиксированную норму убытков,
вызванных «забывчивостью» поку
пателей. Создайте инициативную
группу, продумайте, выйдите с пред

ложениями в правительство, в Зако
нодательное собрание, будьте актив
нее!» – посоветовала Е. Прокофьева.

Рассматривались и другие воз
можные действия работодателей:
проведение психологического тес
тирования при приёме на работу,
применение технических средств
контроля. А адвокат Любовь Морд
винцева ярко и образно напомнила
участникам заседания о нематери
альных стимулах, успешно приме
нявшихся в советское время.

В результате заинтересованного
обмена мнениями предпринимате
ли пришли к единому мнению, что
существуют законные решения про
блемы недостач по вине сотрудни
ков. Среди них – улучшение их мо
тивации на честный труд через по
вышение правовой защищенности и
зарплаты, и уход от «зарплат в кон
вертах», и чёткое следование нормам
трудового законодательства в части
соблюдения процедуры приема на
работу и увольнения. Важны и экс
пертиза как инструмент доказыва
ния величины ущерба, и тщательная
документированность процессов, и
внедрение систем менеджмента ка
чества, и взаимное информирование
о недобросовестных работниках. Все
это шире надо использовать на прак
тике.

Очевидно, что дискуссии с учас
тием представителей бизнеса и влас
ти по актуальным проблемам необ
ходимы для выработки приемлемых
и законных решений, и Торгово
промышленная палата будет их регу
лярно организовывать. Обращай
тесь, приходите со своими вопроса
ми, и общими усилиями будет най
дено их решение.

А. Ушаков, директор организационного
департамента ТПП.
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Край непуганых маршрутов
В экономике Оренбургской области внутренний туризм является хроническим
аутсайдером, а сервисы в этой сфере продолжают развиваться лишь благодаря
инициативным предпринимателям. По оценкам специалистов и бизнесменов,
работающих на рынке туристических услуг области, туристский потенциал Оренбуржья
задействован лишь на 20 %.

Что нужно для регионального ту
ризма? На первый взгляд, всего
лишь большая территория, богатое
историческое и культурное наследие
и нетронутая природа. Все это у нас
есть: площадь Оренбургской облас
ти – 124 тысячи квадратных кило
метров, здесь расположены 28 па
мятников федерального значения,
более 700 объектов историкокуль
турного значения, более 20 природ
ных памятников и тысячи мест с не
повторимыми ландшафтами.

По оценкам специалистов, в об
ласти относительно хорошо развит
деловой туризм, когда люди приез
жают к нам на семинары и конфе
ренции, а на досуге организованно
осматривают достопримечательнос
ти. Центры делового туризма –
Оренбург, Орск, Бузулук, Гай и дру
гие города. Развит лечебный туризм
с центрами в СольИлецке (соленые
озера) и Гае (лечебные грязи). Есть
культурнопознавательные и палом
нические туры. Незначительно при
сутствует спортивный туризм с цент
рами в Кувандыке (горные лыжи) и
на Ириклинском водохранилище
(парусный спорт, дайвинг). И все
таки того, что есть, слишком мало.

– Оценивая конкурентоспособ
ность туристского региона с точки
зрения природных или рекреацион
ных факторов, можно говорить о ту
ристской привлекательности Орен
бургской области, которая опреде
ляется уникальным сочетанием при
родных факторов, – говорит Лилия
Кошелева, заведующая кафедрой уп
равления персоналом, туризма и
сервиса Оренбургского государ
ственного института менеджмента.
– Это территория с климатом, благо
приятным для развития многих ви
дов рекреации. Средняя продолжи
тельность комфортного периода со
ставляет 50 дней, купальный сезон
составляет не менее 80 дней, а пери
од, благоприятный для всех видов
туризма, длится более 150 дней.

Особенности Оренбургского

края – многообразие ландшафтов,
природных достопримечательнос
тей, живописных местностей, грязе
лечебные и природноклиматичес
кие ресурсы, богатая история заселе
ния и освоения, о чем свидетельству
ют ценные экскурсионные объекты
археологии и архитектуры. Все это
позволяет развивать различные
виды туризма, но говорить о разви
тии внутреннего туризма в Оренбур
жье не приходится. Регион является
еще малодоступным для всесторон
него туристского использования.

К экспертному мнению остается

добавить лишь то, что из более чем
150 турагентств и туроператоров, ра
ботающих в Оренбуржье, на внут
ренний туризм ориентированы еди
ницы. Правда, оптимисты уверяют,
что внутренний туризм будет разви
ваться в любом случае, потому что
рынок не терпит пустоты, и в обо
зримом будущем в этом сегменте по
явятся сотни турфирм. Нужно лишь
запустить процесс, который, по сло
вам самих бизнесменов, сдерживает
отсутствие взаимного желания биз
неса и власти делать привлекатель
ным свой регион, а также отсутствие
стимулирования бизнеса, работаю
щего в туристической сфере.

– Нет никаких программ поддер
жки (или мы о них ничего не знаем),
нет льгот, кредитов, софинансирова
ния, короче, длинных денег, которые
могут быть направлены в развитие
туристического бизнеса, – заявил
нам один из туроператоров. – При
бавьте сюда низкий уровень квали
фикации самого бизнеса и отсут
ствие желания его повышать. Мы
сами виноваты в своем топтании на
месте. Посмотрите на другие регио
ны: где землю под гостиницу власть
дает, где организационные вопросы
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помогает решать, где участвует в фи
нансировании проектов. Без содей
ствия власти частная инициатива бу
дет не жить, а выживать. И никакого
развития не будет.

Без чего не обойтись

Прежде чем говорить о развитии
внутреннего туризма, надо сказать о
проблемах, без решения которых это
самое развитие не начнется. Про
блема № 1 – крайне низкий уровень
туристской инфраструктуры.

– Для полноценной реализации
туристского потенциала любой тер
ритории помимо разработки марш
рутов и туров необходимо развитие
транспортных магистралей, наличие
гостиниц и сетей общественного пи
тания, способных качественно об
служить достаточное количество ту
ристов с разными запросами, – обо
снованно считает Лилия Кошелева.
– При достаточно развитой транс
портной системе для Оренбуржья
характерны низкое качество дорог,
отсутствие объектов придорожного
сервиса с минимальным набором ус
луг (пункты питания, теплый туалет,
мусоросборники). Все это делает не
доступными ряд объектов, представ
ляющих интерес для туристов. При
мер – усадьба Аксаково.

Несмотря на то, что сегодня в
Оренбургской области более 120 гос
тиниц разного уровня, около 60 са
наториев, 38 туристических баз и до
мов отдыха, зачастую количество
мест в них либо ограничено, либо не
рассчитано на разнообразные сег
менты клиентов. Собственники
средств размещения, рассчитывая
получить максимальную прибыль,
изначально ориентируются на обес
печенного клиента. Отрицательным
образом сказывается на ценовой по
литике отсутствие на региональном
рынке представителей крупных гос
тиничных сетей.

Еще одна проблема въездного ту
ризма – отсутствие качественной
информационной инфраструктуры.
В Оренбурге не развиты современ
ные электронные средства информа
ции, на сайте которых могли быть
предложены пользователям деталь
ное описание туристских центров,
туристских услуг, достопримечатель
ностей, созданы своеобразные вир
туальные путешествия.

Все эти обстоятельства обуслав
ливают использование потенциала
туризма в общей социально – эконо

мической структуре области не бо
лее чем на 20 %. По данным террито
риального органа Федеральной
службы государственной статисти
ки, в Оренбургскую область в 2010
году въехало чуть более 1 миллиона
туристов. Соседние с нами регионы,
похожие по плотности населения и
климатическим условиям, прини
мают в несколько раз больше турис
тов. Без необходимого развития всех
элементов инфраструктуры рассчи
тывать на полноценный туристский
поток не приходится. Но большой
заинтересованности руководства об
ласти в развитии внутреннего туриз
ма не наблюдается.

На что направлены усилия

В своей достаточно резкой оцен
ке наш эксперт из ОГИМ не одино
ка. Среди опрошенных нами пред
принимателей, работающих в турис
тическом сервисе, мало кто согла
сился ответить на вопросы «Как вы
оцениваете работу областного пра
вительства по развитию туристичес
кой привлекательности региона?» и
«Работают ли программы по разви
тию туризма?». Вместо объяснений,
почему они не могут или не хотят
оценивать эффектив
ность работы власти в
сфере внутреннего ту
ризма, приведем ком
ментарий еще одного
нашего эксперта, гене
рального директора
ООО «Инновационный
центр природы Орен
бургской области»
Александра Чибилева.

– Работу областного
правительства можно
оценивать поразному,
однако нельзя упрек
нуть Министерство мо
лодежной политики,
спорта и туризма Орен
бургской области и кон
кретно отдел туризма в
том, что они не занима
ются развитием турис
тической отрасли, –
сказал Александр Алек
сандрович. – В про
шлом году Оренбуржье
было представлено на
многих демонстраци
онных площадках: выс
тавках «Интурмаркет
2011» в Москве, «Ту
ризм. Спорт. Отдых.

Здравницы России» в Уфе, «Европа
Азия. Сотрудничество без границ» в
Актобе, на окружном фестивале –
презентации туристских ресурсов
ПФО. В Оренбурге был проведен
круглый стол «Историкокраевед
ческий и культурный туризм. Воз
можности региона».

Результат такой работы мини
стерства с субъектами туристского
рынка выражается в позиционирова
нии рекреационных возможностей
природных объектов региона (Бузу
лукский бор, Ириклинское водохра
нилище, СольИлецкие озёра, госу
дарственный заповедник «Оренбур
гский») и потенциала производите
лей турпродукта (горнолыжный
центр «Долина», базы отдыха «Со
сны», «Черный Яр», санаторий
«ОЗОН», оздоровительный лагерь
«Самородово», музейусадьба Акса
кова и т. д.).

С другой стороны, выполнение
областной программы «Развитие ту
ризма в Оренбургской области на
2007–2010 годы» должно было уве
личить долю индустрии туризма в
ВРП до 9 %, долю занятых в туризме
и сопряженных отраслях до 7 %.
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Кроме того, повысить долю органи
зованного внутреннего и въездного
туризма в общем объеме туристских
услуг и создать конкурентоспособ
ную материальную базу туристско
рекреационной отрасли. Ни одна из
целей программы не достигнута.

Слова Валерия Брынцева о том,
что «согласно статистике, в этом году
в область въехало порядка 900 тысяч
туристов из других регионов России,
изза рубежа, а выехало на отдых чуть
более 50 тысяч человек», сложно
комментировать. Скажем одно –
приятно осознавать себя жителем
Краснодарского края.

Насколько эффективной будет
очередная программа «Развитие ту
ризма в Оренбургской области на
2011– 2016 годы» – узнаем через 5
лет. Хотелось бы конкретных резуль
татов и экономических показателей,
а не цитат из научнопопулярной
литературы о том, какой прекрасный
и замечательный Оренбургский
край, как много у нас видов туризма,
как нас вдохновляют бескрайние
степные просторы и как мы гордим
ся оренбургским пуховым платком.

К мнению Александра Чибилева
добавим цитат и данных из офици
ального «Доклада о выполнении об
ластной целевой программы «Разви
тие туризма в Оренбургской области
на 2011–2016 годы». Оказывается,
«несмотря на низкий процент фи
нансирования программы, реализа
ции мероприятий программы спо
собствовало развитие индустрии ту
ризма с целью удовлетворения по
требностей населения в туристичес
ких услугах посредством повышения
инвестиционной привлекательнос
ти экономики области, сохранения
и развития культурного наследия,
распространения лучших традиций
многонациональной культуры обла
сти, улучшения торговых и иных
экономических связей с зарубежны
ми странами».

Кстати, на финансирование про
граммы в 2011 году было направлено
8,850 миллиона рублей, из которых в
I–III кварталах было выделено 1,85
миллиона рублей, в IV квартале –
7,55 миллиона рублей. А фактичес
ки по ОЦП «Развитие туризма в
Оренбургской области на 2011–2016
годы» в 2011 году было потрачено
3,92 миллиона рублей. На что они
были израсходованы? По разделу
«Развитие туристской инфраструк
туры» – на организацию и проведе
ние российскоказахстанской исто
рикокультурной, туристической,
экологической экспедиции по бас
сейну реки Урал. По разделу «Про
движение регионального туристско
го продукта на внутреннем и между
народном рынках» – на организа
цию и участие в 17 презентационных
и информационных мероприятиях
федерального и областного уровня.

Напомним, что согласно Страте
гии2030 приоритетным направле
нием развития туризма в Оренбургс
кой области является удовлетворе
ние внутреннего спроса на туристи
ческие услуги. А органы власти дол
жны оказывать содействие в строи
тельстве и реконструкции инфра
структуры, создании эффективной
инфраструктуры безопасности тури
стов; в инвестировании в благоуст
ройство и ЖКХ территорий со сти
хийной рекреацией, в первую оче
редь городов СольИлецка, Куван
дыка; в повышении качества турис
тических услуг и развитии специа
лизированного образования в сфере
туризма и гостеприимства; в созда
нии особо охраняемых природных
территорий разного уровня в целях
сохранения существующего природ
ного потенциала и формирования
баланса территорий с высокой тех
ногенной нагрузкой.

Кстати, оценивать эффектив
ность реализации Стратегии2030
будут по количественным индикато

рам: по ежегодному увеличению ту
ристического потока до 3 %; ежегод
ному увеличению поступлений фи
нансовых средств в бюджет Оренбур
гской области до 5 %; по росту коли
чества ночевок, проведенных на тер
ритории Оренбургской области ту
ристами, до российского уровня –
580 ночевок на 1000 человек местно
го населения. В цифровом выраже
нии ни одного из этих показателей
за 2011 год мы найти не смогли, зна
чит, оценить динамику реализации
Стратегии2030 в части развития ту
ристскорекреационного комплекса
невозможно. Остается верить словам
и. о. министра молодежной полити
ки, спорта и туризма Валерия Брын
цева, что, несмотря ни на что, у нас
все хорошо.

Движущая сила

Подтолкнуть внутренний туризм
Оренбургской области на путь разви
тия способны две вещи – инициати
ва и инвестиции. И то, и другое – в
больших количествах. Причем без
инициативы как частной, так и со
стороны власти денег не будет.

Например, в федеральной целе
вой программе «Развитие внутренне
го и въездного туризма в Российской
Федерации (2011–2018 годы)» с об
щим финансированием 332 милли
арда рублей Оренбургская область не
участвует. А между тем эта программа
предусматривает федеральное субси
дирование и другие виды экономи
ческой помощи, в том числе и при
строительстве объектов туристичес
кой инфраструктуры. Да, участвовать
в ней можно лишь на конкурсной ос
нове и с условием софинансирова
ния из регионального бюджета, но
ведь это реальная возможность сни
зить затратное бремя при решении
самой главной проблемы оренбургс
кого внутреннего туризма – инфра
структурной.

Нужна инициатива и на уровне
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муниципалитетов. Как сказал один
из опрошенных нами предпринима
телей, главное – чтобы работа муни
ципалитетов была не бутафорскобу
мажной, а имела конкретное выра
жение, начиная с информации «где
отдохнуть в Энском районе» на сай
тах и в туристических путеводителях
и заканчивая участием в разработке
и осуществлении реальных, окупае
мых проектов. А при отсутствии ре
альной помощи со стороны власти
бизнесмены, работающие в этой
сфере, решают региональные про
блемы внутреннего туризма в меру
своих сил.

Надо сказать, что сил и упорства
предпринимателям не занимать, а
иначе даже на не сильно развитом
рынке внутреннего туризма не выжи
вешь.

– Сметная стоимость строитель
ства туристического центра «Чудная
долина» в Бузулукском лесничестве
составляет 835 миллионов рублей, и
окупить проект мы рассчитываем за
три года, – рассказывает Ольга Ча
совских, руководитель ООО Компа
ния «Экоинвест». – Мы собираемся
создать уникальную рекреационную
зону, главными отличиями которой

Проекты

В 2011 году на Х Международном инвестиционном форуме в Сочи Орен�В 2011 году на Х Международном инвестиционном форуме в Сочи Орен�В 2011 году на Х Международном инвестиционном форуме в Сочи Орен�В 2011 году на Х Международном инвестиционном форуме в Сочи Орен�В 2011 году на Х Международном инвестиционном форуме в Сочи Орен�
бургская область представила проекты, которые должны усилить туристскийбургская область представила проекты, которые должны усилить туристскийбургская область представила проекты, которые должны усилить туристскийбургская область представила проекты, которые должны усилить туристскийбургская область представила проекты, которые должны усилить туристский
потенциал региона:потенциал региона:потенциал региона:потенциал региона:потенциал региона:

Детский образовательно�оздоровительный центр на 140 мест «Солнечная стра�
на» в селе Ташла Тюльганского района;

Музей имени Виктора Степановича Черномырдина в селе Черный Отрог Са�
ракташского района;

Реконструкция Аксаковской усадьбы в селе Аксаково Бугурусланского района;
Оренбургский областной ландшафтно�археологический музей�заповедник с

участками на Каргалинских медных рудниках;
Оренбургский областной музей�заповедник на городище «Аландское» в Квар�

кенском районе;
Парк отдыха на Ириклинском водохранилище;
Реконструкция и развитие горнолыжного центра «Долина»;
Создание Соль�Илецкого оздоровительного комплекса «Сарматская обитель».

станут транспортная доступность,
качественный сервис и широкий
спектр туристических услуг от отды
ха на воде и конных туров до походов
за грибами и спортивных занятий в
физкультурнооздоровительном
комплексе. Туристический центр
«Чудная долина» будет рассчитан
как на семейный и групповой отдых,
так и на индивидуальные туры, и на
разные категории отдыхающих.
Аренду на земельный участок мы

оформили в 2008 году, в прошлом
году начали проектные работы.

Сколько времени пройдет до сда
чи этого проекта под ключ, прогнози
ровать не беремся. Но его реализация
для отдельно взятого города Бузулука
принесет только пользу как минимум
в виде дополнительных рабочих мест,
налогов в городской бюджет и просто
живых денег, которые будут тратить
отдыхающие хоть на то же знамени
тое бузулукское мороженое.

Внимание: новая кадастровая стоимость земель с/х назначения!
Минувший 2011 год явился “ударным” по государственной кадастро#
вой оценке земель сельскохозяйственного назначения. В этом году в
соответствии с планами Росреестра работы по этой первой по Зе#
мельному кодексу РФ и важнейшей с точки зрения продовольствен#
ной безопасности категории земель намечено было выполнить в 72
субъектах РФ. На сегодняшний день работы проведены уже в несколь#
ких субъектах РФ, в том числе в Оренбургской области.

Постановлением Правительства
Оренбургской области № 1003�П от
13.10.2011 г. утверждена новая када�
стровая стоимость земельных участков
с/х назначения. С 1 января 2012 года
муниципальным органам власти, юри�
дическим и физическим лицам реко�
мендовано применять результаты но�
вой кадастровой оценки земель с/х
назначения для целей налогообложе�
ния и пр. целей, установленных дей�
ствующим законодательством.

Ст. 24.19 ФЗ от 29.07.1998 №
135 “Об оценочной деятельности в
РФ” предусмотрен порядок урегулиро�
вания споров среди хозяйствующих
субъектов по поводу новой кадастро�
вой стоимости земель с/х назначения.
Досудебный порядок оспаривания воз�
можен в течение шести месяцев после
утверждения результатов оценки када�

стровой стоимости, и срок по земель�
ным участкам с/х назначения истека�
ет 1 июля 2012 г.

В соответствии со ст. 24.19 ФЗ №
135 в областную комиссию по рас�
смотрению споров о результатах оп�
ределения кадастровой стоимости нуж�
но представить:

� кадастровый паспорт объекта не�
движимости;

� нотариально заверенную копию
правоустанавливающего или право�
удостоверяющего документа на объект
недвижимости;

� документы, подтверждающие све�
дения об объекте недвижимости;

� отчет, в случае если заявление о
пересмотре кадастровой стоимости по�
дается на основании установления в
отношении объекта недвижимости его
рыночной стоимости.

Одним из оснований для пересмот�
ра является наличие отчета о незави�
симой оценке рыночной стоимости зе�
мельного участка, выполненного на ту
же дату, на которую была произведе�
на кадастровая оценка.

Профессиональные услуги, осно�
ванные на большом опыте проведения
независимой оценки земель, предла�
гает ТПП Оренбургской области. При
возникновении спорных ситуаций по
поводу новой кадастровой стоимости
земель обращайтесь в палату – круп�
нейшую экспертную организацию ре�
гиона.

В. Желанов, начальник отдела оценки
ТПП, тел. (3532) 77�97�92.
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Управляем эффективно:
процессный подход
Слушаете любимые граммофонные пластинки? Самое
высокое здание в мире – Эйфелева башня? Передовая
военная техника – броненосец? Нет, возразите вы. Что за
чушь? Мы живем в двадцать первом веке, а
граммофонные пластинки, броненосцы – это начало
прошлого века! Сегодня самое высокое здание в мире –
Бурдж Халифа, почти в три раза выше Эйфелевой башни.

Да, мир изменился за после
дние сто лет кардинально. И то,
что казалось удивительным, было
новинкой в начале двадцатого
века, сегодня вызывает разве что
благоговейную дрожь у антиквара
или историка. Не то чтобы старое
– плохо, ведь работает, выполняет
свои задачи! Но мир всегда выби
рает всё более современное, удоб
ное и эффективное. То, что помо
гает решать насущные проблемы
нынешней жизни.

Почему же мы управляем пред
приятиями постарому, исполь
зуя функциональный подход, ос
нова которого – идеи Тейлора, из
ложенные им в 1915 году?

В начале двадцатого века функ
циональный подход стал спасе
нием для предприятий, основной
девиз которых был «произвести,
как можно больше», для руково
дителей, пребывающих в уверен
ности, что «они (потребители)
купят все, что мы произведем».

В современных условиях жест
кой конкуренции и свободного
рынка предприятия не могут по
зволить себе роскошь диктовать
условия потребителю. Произво
дитель вынужден становиться
гибким, предлагать то, что у него
купят. Само время требует от него
умения быстро реагировать на все
внешние и внутренние измене
ния динамично меняющегося
мира. Используя только функци
ональный подход, достичь этого
сложно. Объясним почему.

При функциональном подходе
сильны жесткие вертикальные
связи типа «руководитель подраз
деления – подчиненный» и отсут
ствует горизонтальное взаимо
действие, что приводит к трем
проблемам.

Первая проблема – разобщен

ность подразделений, корень раз
ногласий и конфликтов между
ними. В первую очередь пресле
дуются интересы отделов, а не
компании в целом. Доказано, что
время взаимодействия между
подразделениями в функцио
нальноструктурированной ком
пании распределяется следую
щим образом: 20 % – на выполне
ние работы и 80 % – на передачу
ее результатов следующему ис
полнителю.

Вторая проблема – ориента
ция на исполнение функций, а не
на достижение результата. Виде
ние происходящего сотрудника
ми ограничено рамками их служб.
У персонала отсутствует ориента
ция на общие цели предприятия
и тем более на удовлетворение по
требностей клиента.

Третья проблема – медленный
и хаотичный обмен информацией
между иерархическими уровнями
организации, закономерно при
водящий к фатальным управлен
ческим ошибкам.

Процессный подход позволяет
решить задачи, которые оказа
лись не под силу управлению по
функциям.

В основе процессного подхода
лежит понимание того, что ко
нечный продукт деятельности
компании является результатом
совместной работы всех ее сотруд
ников.

Процессный подход стремится
устранить разрывы на «стыке»
процессов и управлять горизон
тальными связями.

Говорить о противопоставле
нии двух подходов нельзя. Не сто
ит революционно ломать структу
ру управления предприятием, це
лесообразнее сочетать подходы.
Функциональный подход отвеча

ет на вопрос «Что делать?», про
цессный дает ответ на вопрос
«Как делать?». На основе работа
ющей функциональной структуры
возможно выделить бизнеспро
цессы, которые протекают по вер
тикали и горизонтали.

Процессный подход применя
ется в компаниях Европы, Япо
нии, США с 50х годов прошлого
столетия. В России серьезно рас
сматривать его применение стали
в последние десять лет.

Успешный опыт внедрения
есть, и практику необходимо рас
ширять. Хотим мы этого или нет,
но мышление, стиль управления
большинства предприятий сфор
мированы «советской» экономи
кой с ее жесткими вертикальными
связями и установками сверху.
Привычку управлять функцио
нальными подразделениями: бух
галтерией, отделом снабжения,
службой сбыта пора менять на пра
вило управлять процессами. Про
цессами движения финансов и до
кументации, взаимоотношений с
поставщиками, логистики. Необ
ходимо анализировать удовлетво
ренность потребителей! Безуслов
но, надо перестроиться и научить
ся быть гибкими, не бояться деле
гировать полномочия, а значит, и
наделять ответственностью испол
нителей. Но узнавать и применять
современные эффективные инст
рументы управления – жизненно
необходимо для достижения успе
ха и развития. Ведь как говорил
Стив Джобс: « … если вы сделали
чтото, и оно вышло довольно не
плохо – вы должны пойти и сде
лать чтото еще, не останавлива
ясь на месте слишком надолго.
Просто решите, что дальше».

Н. Жовнир, начальник бюро по
качеству ТПП, тел. (3532) 78�13�94.
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