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  Сейчас проис-
ходит изменение тен-
денций. Глобализация 
достигла пика, и мы 
приближаемся к вы-
борочной деглобали-
зации.

эрик 
Райнерт  

 кСтати
В целом улицы Екатерин-
бурга  сейчас почище-
ны хорошо, правда, кое-
где уже появляются ко-
леи. Единственная защи-
та от их формирования – 
использование противо-
гололедных смесей. на 
их приобретение в город-
ском бюджете сегодня 
предусмотрено 135 мил-
лионов рублей. Губерна-
тор Свердловской обла-
сти александр мишарин 
рекомендовал городским 
властям изыскать воз-
можность значительного 
увеличения этой суммы. 
В администрации Екате-
ринбурга обещали этот 
вопрос рассмотреть са-
мым серьезным образом.
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Виктор БАРАНОВ
На днях Сбербанк, прежде не 
замеченный в стремлении по-
высить доходность вкладов 
своих клиентов – физических 
лиц, вдруг увеличил ставки 
по депозитам. А ещё раньше 
аналогично поступили ком-
мерческие банки. И экспер-
ты прогнозируют, что до кон-
ца года будет наблюдаться се-
рьёзная конкуренция между 
финансовыми учреждениями 
за деньги населения. Так что 
давайте разбираться.

Тенденция, однакоО том, что это действитель-но тенденция, можно судить по тому, как вслед за Сбербанком поднял ставки и другой госу-дарственный банк – Россельхоз-банк. В результате у Сбербанка максимальная ставка подросла до 7 процентов. А у второго гос-банка – до 7,75 процента. Тогда как у крупнейших частных бан-ков, входящих в первую десят-ку по объёмам привлеченных средств, средняя максимальная ставка равнялась уже в октябре 8,33 процента и продолжает ра-сти. Так, по некоторым видам вкладов обещают платить уже по 11 процентов годовых. За-фиксированный же рекорд рав-няется 12 процентам. А что-бы увеличить приток денег от граждан, уральские банки на-чали наращивать своё присут-ствие в Интернете через откры-тие «виртуальных офисов». Что, как надеются новаторы, при-несёт им двойную выгоду. Во-первых, можно сэкономить на оплате персонала и аренде по-мещений, так как всего это-го при использовании сетевых технологий не требуется. Во-вторых, пользователи Интер-нета в большинстве активные 

люди, и это качество делает их потенциальными банковскими клиентами.Уже сейчас на депозитах хранится более 11 триллио-нов рублей, и по итогам года, по экспертной оценке, прирост ожидается не менее 20 про-центов. Но банкирам этого ма-ло, и потому они идут на то, че-го давным-давно не было: уро-вень депозитных ставок стано-вится выше инфляции. Так, по итогам текущего года она про-гнозируется в районе 6,5 про-цента — 6,9 процента. Тогда как банковские предложения будут где-то порядка 9-11 про-центов. Да и в следующем го-ду ставки по депозитам вряд ли упадут, в то время как уро-вень инфляции не превысит 5-6 процентов.Разумеется, во вспыхнув-шей любви банкиров к вклад-чикам альтруизмом не пахнет. «В условиях отсутствия рос-сийских источников длинных денег, а также по-прежнему закрытого для многих бан-ков рынка внешних заимство-ваний депозиты начинают играть все большую роль в ка-честве источника фондиро-вания деятельности банка», – объясняет известный финан-совый аналитик Марина Ми-шурис. С чем согласен и член Национального банковского совета, депутат Госдумы Павел Медведев. По его словам, если раньше можно было занимать деньги на международных ва-лютных рынках, то теперь из-за проблем, переживаемых Ев-росоюзом и США, на подобные заимствования рассчитывать не приходится.Другая точка зрения у гос-банкиров, которые считают происходящее некой корректи-ровкой. И, мол, пока изменение ставок – всего лишь маркетин-говый ход. 

Когда в агентствах 
согласья нетВпрочем, и у мировых рей-тинговых агентств нет обще-го мнения по поводу состоя-ния российской банковской си-стемы. Напомним, что в кон-це октября рейтинговое агент-ство Moody`s пересмотрело прогноз развития российской банковской системы со «ста-бильного» на «негативный».  «Изменение прогноза отража-ет опасения, что глобальные макроэкономические пробле-мы и волатильность на финан-совых рынках приведут к ухуд-шению российской операцион-ной среды, что негативно по-влияет на положение россий-ских банков, вызвав систем-ный дефицит ликвидности, за-медление роста кредитования и ухудшение качества акти-вов»,— говорилось в подготов-ленном агентством отчёте.Тогда как агентство Standard & Poor`s (S&P), наоборот, пере-местило Россию из группы 8 в более высокую по надёжности группу 7 по результатам иссле-дований страновых и отрасле-вых рисков банковского секто-ра. И, что показательно, наша страна единственная в СНГ по-высила свой рейтинг. Эксперты объясняют это тем, что банков-ские системы Европы и Амери-ки, казавшиеся несколько лет назад оплотом консервативно-сти и надежности, сейчас пере-живают шторм в финансовом море. И также S&P как раз впе-чатлил значительный приток средств на депозиты от населе-ния.Свою роль сыграла и пози-ция, занятая Центробанком РФ. Его глава Сергей Игнатьев зая-вил, что некоторая напряжён-ность с ликвидностью возник-ла из-за неудовлетворенно-го спроса на рубли. И коли сам 

ЦБ его породил – из-за масси-рованных продаж иностран-ных валют, то он это и испра-вит. Для чего, по словам Игна-тьева, они «готовы предоста-вить, если потребуется, 1 трил-лион рублей». 
Чтоб всё работалоНо всё это, тем не менее, не снимает вопроса  о том, как сперва привлечь деньги населе-ния, а потом их удержать. Ведь как кредитовать промышлен-ные проекты, реализация кото-рых затягивается на несколь-ко лет, коли вкладчик в любой момент может свои деньги за-брать? Что гарантируется ему  статьей 837 Гражданского ко-декса РФ. К тому же 35 процен-тов сбережений граждан, нахо-дящихся на депозитах, помеще-ны туда всего на год.Выходом здесь видится скорейшая реализация поло-жения о сберегательных сер-тификатах, заложенного в Стратегию развития банков-ского сектора. И нечто подоб-ное, кстати, уже давно работа-ет в развитых странах таким образом, что как вкладчик, так и банк реализуют свой инте-рес. Например, если вкладчи-ку срочно нужны наличные деньги, то он может продать сберегательный сертификат, и у банка просто появится но-вый держатель депозита. При этом, как любая другая ценная бумага,  сертификат может  об-ращаться на вторичном рын-ке, быть заложенным в каче-стве обеспечения по кредиту, а проценты по нему выше, чем по вкладам. И хочется надеяться, что складывающаяся ситуация, как говорится, не мытьём, так катаньем, заставит действо-вать.

Банкиры подобрели И завлекают вкладчиков высокими процентами

Метеовооружение на зиму глядяСовременная электроника  придёт на помощь дорожникам

Елена АБРАМОВА
Говорят, в шахматы играть 
лучше третьим. Экономиче-
скую ситуацию в стране, на-
верное, тоже проще оцени-
вать со стороны. Во время 
VI межрегиональной конфе-
ренции «Точки роста эконо-
мики Большого Урала», со-
стоявшейся на прошлой не-
деле в Екатеринбурге, сво-
ими взглядами поделил-
ся главный научный сотруд-
ник Норвежского института 
стратегических исследова-
ний в Осло, профессор Тал-
линского технологическо-
го университета, основатель 
и президент фонда «Другой 
канон» Эрик Райнерт.

–В мировой экономике 
опять неспокойно, идут раз-
говоры о второй волне кри-
зиса. Когда она она может до-
катиться до России?–Причина кризиса в том, что слишком много внимания уделялось финансам, а произ-водство исчезло из числа прио-ритетных сфер. Впрочем, евро сейчас переживает то, что слу-чилось с рублём в 90-е годы, то есть Россия этой болезнью уже переболела. Однако кризис бу-дет ощутим и в вашей стране, прежде всего он проявится в падении спроса на российскую 

продукцию за рубежом. Но это повод инвестировать в мест-ное производство и стимули-ровать местный спрос. Хоро-ший пример показали китай-цы. Когда сократился спрос на их товары в США и Европе, они стали вкладывать средства в развитие инфраструктуры. Ду-маю, если бы Сергей Витте был сегодня с нами, он бы сказал: «Трансибирская магистраль отжила свой век, давайте стро-ить скоростную магистраль до Владивостока. Крупные проек-ты такого рода помогут защи-тить страну в целом и отдель-ные регионы от мирового кри-зиса». 
–Для России характерна 

высокая степень централи-
зации. На ваш взгляд, не яв-
ляется ли это препятствием 
для экономического разви-
тия регионов? –Сложно однозначно ска-зать, где должна проходить грань между центром и реги-онами. Возможно, Россия дей-ствительно страдает излиш-ней централизацией. Мно-го ошибок было сделано при строительстве Европейско-го союза, но там есть здоро-вые принципы, один из кото-рых – принцип субсидиарно-сти. Его суть в делегировании полномочий на региональный и муниципальный уровни. Яс-

но, что есть вопросы, которые должны решаться в центре, до-пустим, как распределить бюд-жетные средства между уни-верситетами. Но многие кон-кретные проблемы могут ре-шаться на уровне региона или даже посёлка. И степень разви-тия демократии в стране на-прямую зависит от того, как реализуется принцип субсиди-арности. Вот пример: во мно-гих европейских странах сей-час появилась тенденция соз-давать крупные муниципаль-ные образования. Есть мне-ние, что они эффективнее. Но в Швейцарии иной подход: если муниципалитет выполняет все возложенные на него функции и каждый год отчитывается пе-ред столичными властями, не-важно, какого он размера. По- этому там есть муниципали-тет, где всего 16 жителей. 
–Что необходимо пред-

приятиям Свердловской об-
ласти для успешной интегра-
ции в мировую экономику?–Сейчас происходит изме-нение тенденций. Глобализа-ция достигла пика, и мы при-ближаемся к выборочной де-глобализации. Причиной но-вого процесса стали экономи-ческие успехи Китая. Думаю, чем раньше новая тенденция докатится до Урала, тем луч-ше. Кто интересуется истори-

ей, наверное, знают, что мир пережил не одну волну гло-бализации. Первая волна на-блюдалась между 1850-м и 1910-м годами, за нею после-довал кризис. На начало трид-цатых годов пришлась вторая волна, вслед за которой слу-чилась Вторая мировая война. Английский экономист Джон Мэйнард Кейнс писал в трид-цатые годы: «Я вырос в убеж-дениях, что свобода торговли – хороший принцип, которо-го нужно придерживаться. Но теперь прихожу к выводу, что это не так». Тогда люди поня-ли: лучше иметь хорошо опла-чиваемую работу у себя в стра-не, чем иметь возможность по-купать зарубежные, пусть и дешёвые, товары. Тогда Кейнс сказал: «Пусть наши товары производятся дома, и финан-сирование будет преимуще-ственно национальным». И в настоящее время гораздо разу-мнее развивать местное пред-принимательство, чем способ-ствовать развитию предпри-нимательства иностранно-го. Ведь это позволит многим жителям региона иметь хоро-шо оплачиваемую работу. На Урале традиционно развива-ется промышленность, на этот сектор и следует сделать упор. Кроме того, необходимо опре-делить, какие из товаров, им-

портируемых сегодня, мож-но производить у себя, и нала-дить их выпуск.
–То есть возможность из-

бежать потрясений – это вну-
треннее производство и вну-
треннее потребление. Из ска-
занного вами можно сделать 
вывод, что вступление в ВТО 
– вчерашний день.-Вопрос с ВТО не так одно-значен. Есть аргументы «за» и «против». Если Россия всту-пит в эту организацию, важно, чтобы в стране были собствен-ные эксперты, которые хоро-шо понимают все правила ВТО. В этих правилах есть механиз-мы, позволяющие защитить собственные интересы. Да, не-которые страны следуют иде-ям вчерашнего и позавчераш-него дня. Так, Эстония в янва-ре прошлого года вступила в зону евро. Тогда я сказал, что это последняя страна, кото-рая отказалась от националь-ной валюты. Но мода в эконо-мике словно мода на галстуки. То широкие галстуки считают-ся модными, то узкие, но ес-ли у вас хватит упрямства ид-ти против течения, вы можете носить один и тот же галстук. Через несколько лет мода на него вернётся. Сейчас наста-ло время вернуть некоторые идеи 1930-х годов. Учитывая эти веяния, принимая во вни-

мание, что некоторые страны становятся всё более протек-ционистскими (ведут полити-ку, направленную на защиту внутреннего рынка), Франция, например, было бы не-правильно для Урала пытаться подхватить течение вчерашнего дня и стремиться к гло-бализации.
 –Россия заяви-

лась на проведение 
Всемирной выстав-
ки «ЭКСПО-2020», 
в качестве города-
кандидата выбран 
Екатеринбург. Как вы 
считаете, город за-
служил возможность прово-
дить мероприятие подобно-
го уровня?–Безусловно. И это допол-нительный знак того, что вла-сти в Москве начинают пони-мать значение децентрализа-ции. Некоторые страны стра-дают от того, что их столицы становятся слишком больши-ми. Примерами могут служить Вена в Австрии или Буэнос-Айрес в Аргентине. Для России, страны с такой огромной тер-риторией, было бы опасно раз-вивать только один центр. Ду-маю, что Екатеринбург – хо-роший выбор для проведения Всемирной выставки.

Норвежский взгляд на кризис,  ВТО и галстуки экономикиПочему сегодня разумнее развивать местное предпринимательство, чем стремиться к глобализации

Уральцы переходят  
на энергосберегающие 
лампы
В Свердловской области реализуется програм-
ма по энергосбережению и энергоэффектив-
ности.

Как сообщает пресс-служба Облкоммун-
энерго, во всех подразделениях этого ведом-
ства идёт масштабная замена ламп накаливания 
на энергосберегающее оборудование. По итогам 
2011 года будут заменены 2584 лампы. Их место 
займут люминесцентные лампы, общая стои-
мость которых превышает 1,2 миллиона рублей. 

Главными преимуществами новых энергос-
берегающих ламп является их высокая световая 
отдача и экономичность потребления электроэ-
нергии. К примеру, лампы мощностью сто ватт 
будут заменены на лампы мощностью пятнад-
цать ватт, которые электроэнергии потребляют в 
семь раз меньше, а уровень освещенности оста-
ётся прежним. Средний срок окупаемости но-
вых энергосберегающих ламп составляет полго-
да, срок эксплуатации — пятнадцать тысяч ча-
сов, а срок службы ламп накаливания  — одна 
тысяча часов.

Помимо усовершенствования системы осве-
щения в своих подразделениях, Облкоммунэ-
нерго намерено приступить к постепенной заме-
не уличных светильников в муниципальных об-
разованиях Среднего Урала. Речь идёт о посте-
пенном переходе на натриевые энергосберегаю-
щие лампы. На 2012 год запланирована замена 
приборов уличного освещения в Ирбите, Ниж-
нем Тагиле и  Байкалово.

ольга УЧЁноВа

аиЖк объявило  
о «платёжных каникулах»
агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию (аиЖк) вводит новую услугу — «Лояль-
ная ипотека». этот кредит дает возможность 
воспользоваться «платежными каникулами» не-
сколько раз за время «жизни» ипотечного кре-
дита. В начале ноября был выдан первый ипо-
течный заем в рамках пилотного проекта.

Как сообщает «ИТАР-ТАСС», «Лояльная 
ипотека» — дополнительная опция, которая бу-
дет предлагаться при оформлении ипотечных 
кредитов по наиболее популярным програм-
мам АИЖК «Стандарт» и «Новостройка». Опция 
представляет собой возможность оперативного 
снижения ежемесячного платежа на 45–60 про-
центов в случае возникновения у заемщика фи-
нансовых трудностей. В последующем, когда за-
емщик вернется к обычному графику выплат по 
кредиту, его ежемесячный платеж не изменится. 
Платежная нагрузка будет перераспределена за 
счет удлинения срока кредитования.

Общая длительность «платежных кани-
кул» составит два года, при этом минимальный 
срок, на который будет предоставляться умень-
шенный платеж — шесть месяцев, максималь-
ный разовый срок — двенадцать месяцев. В 
случае рождения ребенка максимальный разо-
вый срок удлиняется до 1,5 года. Воспользо-
ваться услугой заемщик сможет не раньше, чем 
через год после получения ипотечного креди-
та. В 2012 году, после завершения тестирования 
услуги, Агентство планирует предложить ее все-
му рынку.

анатолий ЧЕРноВ

компьютерные пираты 
наступают
По сравнению с весной 2011 года количество 
случаев доказанного компьютерного пиратства 
на территории Уральского федерального округа 
к осени нынешнего года увеличилось с 13 до 24 
процентов, что выше среднего уровня по России.

Как сообщает пресс-служба компании 
«Майкрософт», более трети выявленных слу-
чаев приходится на торговые точки, предлагаю-
щие предустановку нелицензионных программ 
на новый компьютер. Наиболее высокий уро-
вень пиратства был отмечен в Сургуте (43 про-
цента) и Челябинске (30 процентов). Самое низ-
кое распространение компьютерного обмана за-
фиксировано в Кургане (девять процентов) и в 
Тюмени (одиннадцать процентов). Стоит отме-
тить, что Курган уже второй год держится на са-
мом низком показателе в Уральском федераль-
ном округе по уровню пиратства в точках про-
даж компьютерного оборудования.

татьяна ЗимнЯЯ

ЖкХ остаётся  
«горячей темой» 
Более 1600 обращений уральцев поступило 
за последние полтора месяца на «горячую ли-
нию» по проблемам ЖкХ и отопительному се-
зону, действующую при областном министер-
стве энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Как сообщили в пресс-службе правитель-
ства Свердловской области, больше всего жи-
телей Среднего Урала волнует качество комму-
нальных услуг в сфере тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, а также газификации. Много во-
просов у граждан возникает относительно рабо-
ты управляющих компаний и ТСЖ, уровня тари-
фов на коммунальные услуги, порядка начисле-
ния платы за услуги ЖКХ, в том числе расчёта 
платежей за общедомовое потребление.

 По словам заместителя министра энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области Игоря Чикризова, наибольшее 
количество жалоб поступило от  населения Пер-
воуральска, Полевского и Белоярского. Наи-
меньшее же число жалоб на сферу ЖКХ у жите-
лей Серова, Сухого Лога, Березовского и Верх-
ней Пышмы.

 — Мы благодарны всем землякам, кото-
рые к нам обращаются с предложениями, во-
просами или жалобами. Это позволяет нам по-
лучать оперативную, честную информацию и в 
короткие сроки решать возникающие проблемы 
в жилищно-коммунальном хозяйстве Средне-
го Урала. Ни один звонок от уральцев не остался 
без внимания и рассмотрения, — отметил Игорь 
Чикризов.

татьяна БУРДакоВа

С осени 57 
российских  банков 
из  первой сотни 
крупнейших 
подняли проценты 
по вкладам 
граждан. Ставки 
растут не от 
хорошей жизни, 
банкам не хватает 
денегАЛ
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Татьяна БУРДАКОВА
На оперативном совещании 
правительства Свердлов-
ской области обсуждалась 
ситуация на автомобиль-
ных дорогах Среднего Ура-
ла и мерах, предпринимае-
мых по их содержанию в до-
стойном состоянии.По словам министра транс-порта и дорожного хозяйства Свердловской области Ген-надия Маренкова, для сни-жения количества дорожно-транспортных происшествий, эффективного управления снегоуборочной техникой и своевременного реагирова-ния на изменения погоды об-ластное министерство транс-порта и дорожного хозяйства планирует расширить авто-матизированную метеороло-гическую систему, имеющу-юся в Государственном бюд-жетном учреждении Сверд-ловской области «Управление автомобильных дорог».Как пояснил заместитель начальника Управления ав-томобильных дорог Николай Хамицевич, для координации деятельности снегоубороч-ной техники в прошлом году создан диспетчерский центр. Он получает данные от авто-матических станций метео-рологического и видеона-блюдения за состоянием до-рог. Сегодня центр распола-гает только двумя комплекс-ными метеостанциями, уста-новленными на автомобиль-ных трассах Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» и Екате-ринбург — Косулино. Однако на будущий год запланирова-но увеличение их количества до двадцати, а в последующие годы — до ста штук. Предполагается, что это оборудование позволит  уральским дорожникам полу-чать оперативные данные о погодных условиях на авто-магистралях и знать точную температуру дорожного по-крытия. Кроме того, через си-стемы видеонаблюдения мож-но будет отслеживать движу-щийся поток автомобильного транспорта и своевременно реагировать на какие-то про-блемные ситуации, возника-ющие на магистралях.Как доложил в ходе опе-ративного совещания Генна-дий Маренков, ежедневно для очистки дорог от снега и рос-сыпи на асфальт противого-лолёдных материалов на ав-тотрассы федерального зна-чения выходит от 60 до 95 единиц техники. На автомаги-стралях регионального значе-ния каждый день трудятся от 42 до 123 машин.Когда речь заходит об 

уборке снега, то на Среднем Урале больше всего вопро-сов возникает относительно ситуации на магистралях об-ластного центра. По словам Геннадия Маренкова, сегод-ня на территории Екатерин-бурга ежедневно работают до 228 единиц техники. Они очи-щают улицы от снега, выво- зят его на снегоприёмные пункты, а также обрабаты-вают асфальт противоголо-ледными материалами. Для этой цели на дорогах област-ной столицы применяется хи-мическое противогололед-ное вещество — многоком-понентная соль марки «Био-норд». При температурном режиме от нуля до минус пяти градусов и небольшом снеге средний ежесуточный расход противогололедных матери-алов по городу Екатеринбур-гу составляет сто тонн. Так-же для предотвращения нале-ди  на тротуарах используется отсев щебня или чистый реч-ной песок.По мнению областного ми-нистра транспорта и дорож-ного хозяйства, парка техни-ки, имеющегося на Среднем Урале, достаточно для содер-жания дорог в нормальном со-стоянии. В частности, во вре-мя снегопада в ночь с 13 на 14 ноября нынешнего года на ре-гиональные автомобильные дороги вышло 123 единицы техники, на улицы Екатерин-бурга — 188 единиц.Между прочим, на терри-тории Свердловской области за состоянием одиннадцати тысяч километров дорог ре-гионального значения отве-чают девять подрядных орга-низаций, с которыми заклю-чены контракты на три года. Они располагают 1150 маши-нами и механизмами.


