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Виктор БАРАНОВ
Наделал много шума 
прогноз группы экспер-
тов,  что через 5-7 лет 
крупнейшим банком 
станет один из  сотовых 
операторов из « боль-
шой тройки». И что во-
обще сотовые операто-
ры в конечном итоге вы-
теснят нынешние бан-
ковские учреждения. 

Трубка станет 
всем?Действительно, нельзя не признать стремительный рост мобильных платежей. Так, уже в 2015 году их объ-ём в Америке достигнет 670 миллиардов долларов. И, как утверждает известный спе-циалист в названной сфере Скотт Томпсон, к этому време-ни на всей территории США (а также в Японии и других продвинутых странах) можно будет платить с помощью со-тового телефона. Вследствие чего надобность в наличных деньгах отпадёт. А по мере развития соответствующих технологий, ( например, NFC)  в трубке у каждого появится собственный банк.Этой точки зрения придер-живается финская Nokia, кото-рая уже сейчас готовится от-хватить свой «кусок пирога» на развивающихся рынках.   Что, впрочем, не особо беспокоит последних, так как они уверены в наличии у них несомненных преимуществ. Так, количество абонентов у лидеров рынка мобильной связи исчисляется десятка-ми миллионов и превышает число нынешних клиентов Сбербанка. Но в отличие от банка сотовик гораздо боль-ше знает о тех, кто пользует-ся его услугами. Ему извест-но то, сколько его клиент го-ворит, куда летает, как платит и где находится. Не проблема 

для сотового оператора доне-сти дополнительную инфор-мацию. Например, сообщить, где находится ближайший банкомат. 
Но пока они 
выжидаютПока сотовые компании не влезают плотно в банков-ский бизнес по нескольким причинам. Главная из них за-ключается в том, что маржа операторов мобильной свя-зи по основному виду бизне-са составляет 40-50 процен-тов. Но в то же время их до-ходность упёрлась в потолок и явно прослеживается тен-денция к её падению. Так что сотовики отчаянно нуждают-ся в диверсификации и начи-нают присматриваться даже к низкомаржинальным сек-торам. Впрочем, они ещё пока со-трудничают с банками из-за отсутствия у себя соответ-ствующих технологий и ком-петенций. Но нет никаких проблем в том, чтобы при-обрести нужные банковские продукты на рынке с одно-временным переманивани-ем к себе квалифицирован-ных специалистов необходи-мого профиля. А то и купить банк целиком – благо лик-видности у сотовых операто-ров хватает.Да и процесс сращива-ния сотовых операторов с фи-нансовыми учреждениями объективно уже идёт. И сче-та, правда, пока ещё привя-занные только к телефонно-му номеру, у операторов уже есть. А на то, чтобы сделать их финансовыми, достаточно менеджерского решения. И у потребителей уже сейчас есть счета как у операторов, так и в банках.Да и сами банки достаточ-но много сделали для перехо-да к виртуальному общению со своими клиентами. Давно уже 

существуют интернет-банки. Банкоматы и терминалы де-лают ненужными посещение банковских офисов для прове-дения текущих операций. Да и банковская розница является достаточно понятным и про-гнозируемым бизнесом с точ-ки зрения технологий.К тому же мобильный те-лефон всегда с собой, а че-рез него можно получить до-ступ к личному счёту, к при-меру, через бесконтактные чипы, которые легко встраи-ваются в трубку. Что в прин-ципе делает ненужной бан-ковскую карточку. Что позво-лит в недалёком будущем по-всеместно снимать деньги со счёта мобильного телефона считывающими устройства-ми на кассе в магазинах.  Пока же это единичные случаи, в основном используются  раз-личные карты.
Ещё не всё 
предрешеноВпрочем, приверженцы «сотовых банков» обещают продление жизни на какое-то время Сбербанку да ещё По-чтабанку, которые совмест-но создают Внешэкономбанк и «Почта России». Потому как почтовые отделения есть в та-ких местах, где Интернета ещё долго не будет. Да и когда он наконец появится, то потре-буется дополнительное вре-мя на внедрение современных электронных технологий.У оппонентов свои резо-ны. Например, они сомнева-ются, что кто-то решится «на-весить» все свои деньги на со-товый телефон. Хотя бы по той причине, что трубки ча-сто уводятся уличными во-ришками. В конце концов мо-бильник можно просто поте-рять. И велика опасность, что какие-нибудь хакеры подбе-рут к нему ключ. Как выразился один из критиков, тут за настоящими 

банками не уследишь, а ещё дополнительно под ногами будут путаться сотовые опе-раторы. Технологии – это од-но, а банковские операции со-всем другое. И многие сомне-ваются, что так легко будет изменить законодательство в части, касающейся финансов.Также упрекают «сото-вых банкиров» в упрощён-ности представления о бан-ке. А ведь это не только уда-лённый доступ к собствен-ному электронному кошель-ку. Это и кредиты, и депози-ты, и много ещё чего. И труд-но поверить в то, что ипоте-ку можно будет оформить без посещения банковского офи-са через мобильник. Уж не го-воря о том, чтобы виртуально взять в долг реальные день-ги.
Кто не успел,  
тот опоздалДостаточно много и тех, кто верит в третий путь раз-вития банковского дела. По их мнению, основные сбережения люди будут держать в обыч-ных банках. Тогда как средства на заправку автомобиля то-пливом, оплату обеда и прочие текущие расходы будут «заби-ты» в сотовый телефон и дру-гие мобильные дивайсы. Ины-ми словами, произойдёт разде-ление труда с ростом объёмов электронных микроплатежей. И ничего более.Что происходит с теми, кто не отвечает на вызов вре-мени, можно проиллюстриро-вать судьбой такой всемирно известной фирмы, как Kodak. Всего за три года этот недав-ний крупнейший производи-тель фотоаппаратов и фото-плёнок потерял рынок. Пото-му как люди предпочли циф-ровые аппараты либо фо-тографировать с помощью устройств, вмонтированных в мобильники.

Свой банк ношу  с собойПрогнозируется, что «сотовые банки» заменят ныне  существующие

новый финансовый 
инструмент 
В Бюджетном послании Законодательному 
Собранию губернатор Свердловской обла-
сти александр мишарин сделал акцент на 
необходимости создания резервного фон-
да Свердловской области, который должен 
стать «подушкой безопасности» для безу-
словного выполнения социальных обяза-
тельств в случае недостаточности доходов 
областного бюджета.

Это совершенно новый для субъекта 
финансовый инструмент. Резервный фонд 
субъекта не заменяет собой резервный 
фонд исполнительных органов власти. Он 
создается в дополнение к нему. 

Это фонд денежных средств, кото-
рый создаётся в период подъёма экономи-
ки региона за счёт зачисления в него ча-
сти доходов, полученных сверх заплани-
рованных в бюджете, или за счет прироста 
остатков. Размер резервного фонда субъ-
екта ограничивается только возможно-
стями субъекта. Средства этого фонда ис-
пользуются в период экономических труд-
ностей, когда возникают проблемы с на-
полняемостью бюджета, и направляются 
на исполнение бюджетных обязательств. 
Порядок формирования и использова-
ния средств Фонда устанавливается зако-
ном субъекта Российской Федерации. По 
сути, это средства, которые накапливают-
ся субъектом РФ в благоприятной эконо-
мической ситуации для обеспечения своих 
жизненно необходимых расходов в случае 
возникновения кризисных явлений.

На сегодняшний день, когда ситуация 
в экономике стабилизировалась, Сверд-
ловская область может позволить себе на-
чать откладывать средства на «чёрный 
день», т.е. сформировать некоторый за-
пас средств на будущие расходы. Чтобы 
это сделать, надо принять закон о резерв-
ном фонде Свердловской области. Такой 
законопроект в настоящее время готовит-
ся специалистами министерства финансов 
Свердловской области.

арина БаТУРина

Ужесточается контроль 
над кипрскими 
офшорами россиян
В Госдуму внесён документ, ужесточаю-
щий режим обмена налоговой информаци-
ей между Россией и кипром. После всту-
пления в силу изменений в соглашение 
об избежании двойного налогообложения 
российским владельцам компаний придет-
ся доказывать, что основной целью реги-
страции их на кипре не является получе-
ние налоговых льгот.

Как сообщает агентство НЭП 08, пра-
вительство внесло в Госдуму на ратифи-
кацию протокол о внесении изменений в 
действующее соглашение «Об избежании 
двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и капитал».  Суть его 
сводится к тому, чтобы сократить возмож-
ности для уклонения от уплаты налогов 
компаниям, зарегистрированным на Ки-
пре, но фактически принадлежащим рос-
сиянам. 

По данным Минэкономики, совокуп-
ный объём кипрских инвестиций в россий-
скую экономику на конец марта составлял 
около 64,2 миллиарда долларов, из кото-
рых 46,9 миллиарда относятся к прямым 
инвестициям. В то же время Россия вхо-
дит в число лидеров по объёму средств, 
направляемых на Кипр. По оценкам экс-
пертов, из 120 тысяч зарегистрированных 
на Кипре компаний 70-80 тысяч – россий-
ские. При этом, по экспертным оценкам, 
около 40 процентов российских компаний-
нерезидентов, зарегистрированных исклю-
чительно с целью оптимизации налого-
обложения, находятся в кипрской юрис-
дикции. 

Поправки к протоколу содержат ряд 
норм, закрывающих возможность зареги-
стрированным на Кипре компаниям реали-
зовывать различные схемы по минимиза-
ции налоговых платежей. 

анатолий ЧЕРноВ

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»
сообщает об итогах аукционов по продаже:

1) административно-бытового корпуса. Литер В5 (объект 
незавершённого строительства);

2) доли Свердловской области в размере 12/25 в праве 
общей долевой собственности на мясожировой корпус Литер: 
У (объект незавершённого строительства),

расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 75. 

Информационное сообщение было опубликовано в «Об-
ластной газете» от 27 мая 2011 г. № 180. Дата проведения 
торгов – 28.06.2011 г. Место проведения торгов – г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. № 234. На участие в 
обоих аукционах подано по 2 заявки. Участниками каждого 
аукциона признаны: ООО «Уралагросервис» и ООО «Нижне-
тагильский мясокомбинат». Итоговые цены соответственно 
первого аукциона – 840 000 рублей, второго – 590 000 
рублей. Победитель торгов – ООО «Нижнетагильский мя-
сокомбинат».

Сообщение о намерении выдела земельного участка
в счёт земельной доли (пая)

В соответствии с требованиями ст 13 ФЗ № 101 «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» Смагин 
Владимир Григорьевич, собственник земельной доли 
общей площадью 26,2 га, сообщает остальным собственни-
кам о своём намерении выделить земельный участок в счёт 
принадлежащей земельной доли (свидетельство о гос. реги-
страции права собственности 66-АГ 842502 от 10.11.2009 г.)  
Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения.

Земельный участок входит в состав единого землеполь-
зования с кадастровым номером 6601/201/09-3116 СХПК 
«Измоденовский» и расположен по адресу: Алапаевский 
р-н, п. Измоденово, за улицей Береговая.

Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня публикации сообщения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Тельмана, д. 3, тел. 8-950-194-99-55.

Татьяна РЯБОВА
По результатам мони-
торинга, услугами ко-
миссионных магазинов 
и секонд-хэндов поль-
зуются и считают необ-
ходимыми их наличие 
67 процентов горожан. 
При этом 65 процен-
тов опрошенных прихо-
дят в комиссионные ма-
газины, чтобы сдать не-
нужные вещи. Так, 51 
процент интервьюиру-
емых приносят одежду, 
20 процентов — обувь, а 
15 процентов приходят 
сдавать технику.  Такие данные были озву-чены на видеоконференции из городской администрации, посвящённой вопросам ко-миссионной торговли и ма-газинам секонд-хэнд. Студия пообщалась с представите-лями семи районных админи-страций в режиме онлайн. С предпринимателями города обсуждалась главная проблема - снижение объё-ма продаж и способность вы-жить на рынке комиссион-ных услуг. Рост числа мага-зинов секонд-хэнд в Екате-ринбурге отмечался только в связи с кризисом. Однако теперь по сравнению с про-шлым годом в комиссион-ных магазинах и отделах го-рода объём продаж снизился на 5-7 процентов, а в секонд-хэндах – на 10 процентов. Се-годня в Екатеринбурге дей-ствуют 66 магазинов сэконд-хэнд и 31 комиссионный ма-газин. В последнее время число открытых точек про-даж практически равняется числу закрытых (так, если за этот год открыто 11 сэконд-хэндов, то закрыто 10, от-крыто 3 комиссионных мага-зина, закрыто 2). Предприниматели, начи-ная бизнес, считают, что это легко и просто. Ведь, если ве-рить данным мониторинга, 67 процентов екатеринбурж-цев пользуются услугами ко-миссионной торговли, зна-чит, рынок такой торговли весьма обширен. Предпри-ниматели с радостью зай-мут выгодную (с позиций исследования рынка) нишу, однако некорректные дан-ные в итоге могут дать об-ратный эффект. Иначе как объяснить снижение объё-ма продаж и закрытие мага-зинов? Не успев появиться на свет, торговые точки уми-рают. Представленные вы-ше цифры были получены в ходе исследования, органи-зованного по заданию Ко-митета по товарному рын-ку. Мониторинг проводили студенты-практиканты ву-зов и колледжей. Они опро-сили 460 респондентов. На-прашивается вопрос, можно ли доверять данным тако-го мониторинга и репрезен-тативности выборки? А экс-перты винят в неудавшемся предприятии неправильно составленные бизнес-планы (кстати, также на основе мо-ниторинга рынка) и изменя-ющиеся затраты на обслужи-вание магазина: рост комму-

нальных услуг, налоговой ба-зы, арендной платы, которая после кризиса возросла на 20 процентов. А меж тем ажио-тажа вокруг б/у товара нет, и особым спросом магазины в межкризисный благополуч-ный сезон не пользуются. На плаву удерживаются профес-сионалы и знатоки своего де-ла, но не те, кто решил легко подзаработать.В Европе XVII-XIX веков комиссионная торговля до-словно означала «занимать-ся товарами ради другого». Вот и сегодня, по словам  не-которых предпринимателей, подобный бизнес приносит большую пользу людям, но не приносит особой прибы-ли инициаторам. Многим действительно приходит-ся выживать. Предприни-матели всеми силами стара-ются привлечь своего кли-ента: проводят распродажи, осуществляют смс-рассылку для постоянных покупате-лей, вводят дисконтные кар-ты. Комиссионные магази-ны организуют доставку то-варов  и оценку их на дому. Уделяется внимание обслу-живанию потребителей. Се-годня  продавцов учат пра-вильной выкладке това-ра, используют ароматиза-цию помещений, в некото-рых торговых залах работа-ют стилисты. Несмотря на трудности, о сворачивании подобного бизнеса никто не говорит. В городе планирует-ся открытие новых комисси-онных магазинов и секонд-хэндов. Однако стоит отме-тить, что товар не всегда на-ходит своего потребителя. Что же делать с вещами, ко-торые несмотря на развитие подобного рода торговли, остаются не у дел?«Приоритетным направ-лением в работе комите-та по товарному рынку ста-ло выстраивание взаимодей-ствия с отделами социаль-ной защиты. В них созданы пункты выдачи и приёма ве-щей для малоимущих граж-дан. А в комиссионных мага-зинах и сэконд-хэндах зача-стую остаётся продукция, ко-торая становится невостре-бованной: товар с истекшим сроком хранения или не еди-ножды уценённый. Такие ве-щи можно сдавать в управ-ления социальной защиты на безвозмездной основе. И сегодня такая практика уже есть. Ирина Леушина, дирек-тор магазина «Уралочка», по-могает Орджоникидзевско-му району. Она дважды в ме-сяц поставляет оставшийся в магазине товар», - рассказы-вает Галина  Костарева, ве-дущий специалист Комитета по товарному рынку адми-нистрации города Екатерин-бурга. Несмотря на то, что за первое полугодие 2011 года было сдано более 30 тысяч вещей, владельцы комис-сионных магазинов отме-чают дефицит ассортимен-та мужской одежды и обу- ви, нехватку женской одеж-ды больших размеров и дет-ских товаров. 

Бэушный процент Услугами комиссионных магазинов пользуются  67 процентов екатеринбуржцев

Строили, строили и наконец...
1 После того, как москов-ский банк профинансировал этот инвестпроект, мы стали строить. Но средств постоян-но не хватало, а в 2008-2009 годах финансирования не бы-ло совсем. Объект не консер-вировался, но иногда жизнь на стройплощадке практиче-ски замирала. То, что сейчас мы выдаём ключи счастли-вым новосёлам, – знаковое и важное событие для всего на-шего округа. Оно даёт понять другим льготникам нашего города, что будет праздник и на их улицах.Как пояснил глава, в оче-реди на льготное жильё в Тавдинском городском окру-ге числится полторы тысячи человек. В том числе 93 си-роты. Понятно, что осчастли-вить всех ключами от новых квартир одномоментно и да-же в течение одного года не получится. Но очередное но-

воселье – не за горами. Из двух уже заложенных по об-ластной правительственной программе «льготных» трёх-этажек одну строители успе-ли подвести под крышу...«Здесь будет наша с Соней комната! А тут будет жить ба-бушка. Ой, посмотрите-ка, как мы будем открывать окно! А вот эти воздушные шари-ки так и будут над подъезда-ми?» – звенит голосок деся-тилетней Даши, создавая та-кое же звонкое эхо в пока ещё свободной от мебели «трёш-ке» на первом этаже. Этого дня родители девочек – ин-валид второй группы Галина и Александр ждали так дол-го, временами совсем теряя надежду, что теперь проис-ходящее кажется им сказкой. Правда, немного жаль, что сейчас с ними рядом нет стар-шенького, Алёши, который несёт армейскую службу в да-лёкой Удмуртии.Через стену, в соседнем 

подъезде, «стреляет» шампан-ское: Александр Швейцаров принимает своих первых го-стей – городского голову Вик-тора Лачимова и депутата об-ластной Думы Виктора Шеп-тия. Кстати, депутат Шептий, как и сам хозяин, – тоже вете-ран боевых действий. И пере-живания по поводу «квартир-ного вопроса» ему вполне зна-комы и понятны. Как народ-ный избранник от здешне-го избирательного округа, он немало постарался, прибли-жая сегодняшний праздник на тавдинской улице.–Это не просто хороший дом, – обратился он к счаст-ливым новосёлам на церемо-нии вручения ключей от их новых квартир. – Это – хоро-ший знак. Знак того, что си-туация в вашем городе, где очень давно не строили но-вого жилья, начала менять-ся в лучшую сторону. Государ-ство обязалось обеспечить вас жильём, и, хотя это было 

нелегко, выполнило своё обе-щание. Теперь мы постараем-ся как можно быстрее постро-ить ещё два дома, которые уже заложены, и заложить очередные новостройки.Все квартиры в новом 36-квартирном доме выку-пило областное правитель-ство в лице Фонда поддерж-ки индивидуального жилищ-ного строительства. Теперь Фонд должен будет передать их на муниципальный баланс, а муниципалитет заключит с жильцами договор социаль-ного найма, после чего ква-дратные метры могут перей-ти в их собственность через процедуру приватизации. При этом пока речь идёт о 23 новосёлах (четырнадцать ин-валидов,  три ветерана бое-вых действий и шесть сирот). Остальные тринадцать квар-тир, как заверил глава окру-га, вскоре тоже обретут хозя-ев из числа очередников.

Выбрасывают (51,7%)

Сдают в комиссионный магазин (27%)

Отдают родственникам или знакомым (13,7%)

Размещают объявление о вещах в Интернете (4,3%)

Размещают объявления о вещах в газете (3,3%)

ГоРожанЕ оСВоБождаюТСя оТ нЕнУжных ВЕщЕй 
СлЕдУющими СПоСоБами

количество респондентов – 460 человек
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«это не просто 
хороший дом, это – 
хороший знак»


