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Рудольф ГРАШИН
В условиях, когда во всём 
мире ждут витка нового 
кризиса, уместнее не пани-
ковать, а вести разговор о 
точках роста для малого и 
среднего бизнеса. Этой про-
блеме была посвящена Но-
ябрьская торговая неделя  
– главный форум уральской 
торговли, который прохо-
дит в Екатеринбурге в эти 
дни. Его организаторы – об-
ластное министерство тор-
говли, питания и услуг, Фе-
дерация корпоративного 
консультирования. На форум ритейлеров (специалистов, занимающих-ся сферой розничной торгов-ли) приехали предпринима-тели из многих регионов Ура-ла, Поволжья, Сибири. Ме-сто его проведения выбрано не случайно. В последние го-ды Екатеринбург превратил-ся в одну из торговых столиц России. По объёму розничной торговли Свердловская об-ласть занимает первое место в Уральском регионе и третье среди субъектов РФ. Торговля даёт 18 процентов всех посту-плений в консолидирован-ный бюджет нашей области. С умыслом организатора-ми был сделан упор и на точ-ки роста в малом, среднем бизнесе – ведь не секрет, что большей частью он сосредо-точен именно в сфере торгов-ли. Так что ситуация в этой отрасли важна и в экономи-ческом, и социальном плане. Ведь все мы с вами, если от-бросить всё прочее, ещё и по-купатели.Открыл форум ритейле-ров председатель правитель-ства Свердловской области Анатолий Гредин.–Ноябрьская неделя тор-говли уже получила призна-ние со стороны многих руко-водителей предприятий тор-говли, питания и услуг стра-ны, – отметил он. Анатолий Гредин обри-совал и перспективы, кото-рые стоят перед отраслью. До 2015 года оборот розничной торговли в Свердловской об-ласти должен вырасти до 1,1 триллиона рублей, ежегод-но необходимо создавать не менее восьми тысяч рабочих мест. Эти планы строятся не на пустом месте: Екатерин-бург готовится принять мат-чи чемпионата мира по фут-болу 2018 года, регион заяв-лен на проведение всемир-ной выставки ЭКСПО-2020.

На форуме обсуждали са-мые разные проблемы отрас-ли. Одна из волнующих мно-гих предпринимателей тем была посвящена выживанию малого и среднего бизнеса в условиях, когда в регионах идёт экспансия международ-ных и федеральных торговых сетей. Кстати, эта проблема обсуждалась и на прошлых форумах уральских ритейле-ров. Что изменилось? Меньше стало страхов по этому пово-ду, больше желания найти то, что помогло бы мелкому биз-несу удержаться на рынке. Не случайно на форум, помимо профессиональных консуль-тантов в сфере ритейла, бы-ли приглашены руководите-ли небольших торговых се-тей, зачастую работающих в удалённых территориях на-шей области, которые сумели построить успешный бизнес. Один из них – директор тор-говой сети «Аяврик» Алек-сандр Алферьев. Выступая, он заметил, что не любит упо-треблять слово «бизнес», счи-тает, что в торговле должны быть предприниматели, а не бизнесмены. Ведь предпри-нимать – значит действовать.  –Да, крупные торговые се-ти наступают, они открывают магазины даже в малых горо-дах области, переманивая тем самым покупателей у мелкой торговли. Но это не повод для того, чтобы паниковать. Еже-дневно я захожу в каждый из своих магазинов, общаюсь с продавцами, покупателями, первым узнаю проблемы, ре-шаю их. Могут ли это сделать владельцы крупных сетей? Нет. В любой ситуации надо искать не минусы, а плюсы, использовать их, – считает он. 

Сегодня многие гово-рят о новой волне кризиса. Однако зачастую успешные проекты в торговле появля-лись именно на волне кризи-са. Далеко за примерами хо-дить не надо: у нас в области появилась в период кризиса 2008 года небольшая торго-вая сеть «Флагманъ», работа-ющая в городе Берёзовском. Её директор, Александр Па-трушев, также поделился се-кретами успеха своего пред-приятия. Тут уместно также привести слова, сказанные во время семинара директором Центра исследований в сфе-ре экономики и права Лилией Щур-Труханович: «Когда ду-ет ветер перемен, не стройте щиты от него, а возводите ве-тряные мельницы».И всё же не стоит умень-шать остроту проблем, стоя-щих перед малым бизнесом в торговле. Не секрет, что все последние годы товарообо-рот рос благодаря повыше-нию благосостояния обще-ства.Что, если такая тенден-ция прервётся?  –Отечественный ритейл забыл, как это жить в усло-виях дефицитного бюдже-та государства. А именно та-кая ситуация ждёт нас всех с 2012 года. Это – новые реалии для населения, для торговли, и к этому надо готовиться, – указал коллегам исполни-тельный директор компании «Трест СКМ» Ринат Мухамет-валеев.Продолжается глобализа-ция на торговом  рынке, это тоже не сулит мелкому и сред-нему бизнесу ничего хороше-го. Например, в рейтинг ТОП-400 самых крупных компаний России входит уже 41 торго-

вая сеть. Крупнейшая из них, «Магнит», по словам управля-ющего компанией Трейд Хелп Андрея Калмыкова, приросла за два года на 44 процента, её оборот составил восемь мил-лиардов долларов. Откуда взя-лись эти деньги? Часть из них получена за счёт того, что с рынка были выдавлены и уш-ли более мелкие предприятия. Но с глобализацией в торговле бороться бесполезно.–Не надо конкурировать с крупными сетями. Делайте свою работу хорошо, достав-ляйте удовольствие  покупа-телям, и ваше предприятие будет процветать, – звучал его призыв.За рубежом давно уже нашли «противоядие» от за-

силья больших торговых се-тей.–Настоящий успех возмо-жен только на пути коопера-ции между мелкими предпри-ятиями в торговле, – напут-ствовал предпринимателей Андрей Калмыков.Он привёл пример: в Рос-сии совокупный торговый оборот крупнейших ритей-лерских компаний составля-ет  13 процентов от общего товарооборота. В Швеции на потребительскую коопера-цию, так незаслуженно забы-тую у нас, приходится 17 про-центов товарооборота. В Да-нии торгово-закупочные со-юзы контролируют 37 про-центов торговли. Даже в со-седней Латвии в систему ко-

операции вовлечены 485 ма-газинчиков. Это помогает им выживать и развиваться в условиях жёсткой конкурен-ции. Кстати, управляет этой махиной дирекция всего из семи человек. Сильна потребительская кооперация и в Италии. Во-ровать и вести дела нечест-но там не дадут тысячи пай-щиков. В странах Европы пай-щиками потребительской ко-операции являются 20 мил-лионов человек. То же было и у нас в советские годы. Ко-операции в торговле Европа училась на нашем примере. Теперь, похоже, пора нам пе-ренимать на их примере своё забытое старое.

экономика

 цифры и тенденции
Согласно рейтингу крупнейших ритейлерских компаний стра-

ны, сформированному агентством INFOLine по итогам 2010 года, 
совокупный прирост выручки первой сотни розничных сетей, 
представленных на территории РФ, составил 21 процент. Но круп-
ным торговым компаниям удалось достичь хороших показателей 
выручки не за счёт роста эффективности, а благодаря открытию 
новых магазинов. 

Важным параметром, характеризующим эффективность в 
торговом бизнесе, является показатель полученной с квадратно-
го метра торгового зала выручки. В 2010 году прирост выручки 
с квадратного метра торговых площадей ста крупнейших ритейл-
компаний страны составил в среднем всего 6,3 процента. Это не 
покрыло даже величину инфляции – более восьми процентов за 
прошлый год. То есть, крупные компании росли за счёт экстенсив-
ного, а не интенсивного развития. 

На это обстоятельство указывают специалисты, анализиру-
ющие ситуацию в отечественной торговле. Устоять под натиском 
крупных торговых сетей малый и средний ритейл сможет, если 
уделит особое внимание эффективности своего бизнеса, а также 
более тесным связям с местными товаропроизводителями.
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Станислав СОЛОМАТОВ
В мире существует мно-
жество специализирован-
ных музеев, где выстав-
лены образцы всяческих 
природных аномалий. Не-
что подобное появилось 
и в Свердловской области 
– это музей безобразий в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве (ЖКХ). И экспо-
зиция здесь постоянно по-
полняется, так как ее устро-
итель – государственное 
унитарное предприятие 
«Облкоммунэнерго» про-
должает настойчиво вы-
правлять ситуацию в ком-
мунальной сфере наше-
го региона и обнаружива-
ет всё новые и новые безоб-
разные артефакты.К примеру, в музей не-давно попала труба, извле-ченная из теплотрассы горо-да Артемовского. Совершен-но непонятно, как по ней во-обще могла подаваться горя-чая вода потребителям. Ведь на ней много участков, кото-рые имеют сквозные отвер-стия, а толщина  стенок кое-где уменьшилась с восьми до одного миллиметра...Но, похоже, что поток экс-понатов сюда начинает ис-сякать. Одним из признаков этого является то, что в 2011 году подготовку к холодам работники ЖКХ области за-кончили на несколько дней раньше срока, чего давнень-ко уже не случалось. Да и жа-лоб с территорий Среднего Урала (за исключением, мо-

жет быть, Екатеринбурга) на коммунальные неурядицы в начале отопительного сезона нынче меньше, чем прошед-шей зимой.Что же случилось с об-ластной коммуналкой, ещё недавно бывшей притчей во языцех, и что из себя пред-ставляют инструменты, с по-мощью которых удалось по-править положение? Прежде всего, нынче была значитель-но увеличена помощь мест-ным властям деньгами, и пе-ред холодами долги муници-палитетов энергоснабжаю-щим организациям сократи-лись в несколько раз, достиг-нув уровня текущих задол-женностей.Но приоритет надо от-дать использованию в этом году  нескольких новых ин-струментов для решения на-болевших проблем комму-налки. Самый интересный из них – то самое предприятие  «Облкоммунэнерго», что ор-ганизовало музей комму-нальных монстров.Оно ранее занималось только транспортировкой электрической энергии, дру-гими словами, выступало как сетевое. Но по поручению гу-бернатора Александра Ми-шарина и правительства об-ласти стало организацией специального назначения – включилось в работу по нала-живанию нормального тепло-снабжения ряда территорий области, где пуск отопления в прошлые годы проходил с большими трудностями.Генеральный директор 

Облкоммунэнерго Олег Жа-бин отмечает: «Наша зада-ча – решить застарелые про-блемы ЖКХ области, зани-маться которыми не станет ни одно частное предприя-тие. Причем под решением проблем понимается не лата-ние дыр, а комплексная мо-дернизация и развитие ком-мунальной инфраструктуры городов. Сделать это слож-но, но это – единственный способ совершенствования ЖКХ и оптимизации расхо-дов на его эксплуатацию. Ес-ли сейчас не изменить ситу-ацию кардинально, то расхо-ды на поддержание ее в рабо-чем состоянии вырастут в ге-ометрической прогрессии – при низком качестве услуг и больших потерях. Краеуголь-ный принцип модернизации – комплексность: оптималь-ное сочетание видов энер-госнабжения с учетом специ-фики территории. Ближай-шие наши планы – привлече-ние средств крупнейших об-щероссийских банков для ре-ализации уже готовых про-ектов. Близки к завершению проекты на новых, недавно взятых нами для обслужи-вания территориях. Летом 2010 реализация инвестпро-грамм началась в самых «бо-лезненных» точках области: в городе Кировграде, посел-ке Баранчинском, Артемов-ском и Алапаевском город-ских округах».Правительство области, конечно, помогает своему ГУ-Пу, но какого-либо особого положения по части обеспе-

чения средствами у этого гос-предприятия нет. Частенько ему для реализации какого-то проекта приходится брать кредиты в банках. И все-таки результаты на-лицо: если осенью 2009 года оно налаживало теплоснаб-жение в трёх муниципаль-ных образованиях, то в  на-чале 2011 года – уже в 13. А в настоящий момент это пред-приятие занимается эксплу-атацией и развитием энерге-тического комплекса в 36 го-родах области. Особенно масштабные ра-боты велись нынче в Арте-мовском городском округе, о проблемах ЖКХ которого на-слышана вся область. Ремон-ты, которые прошли в город-ском округе в рамках подго-товки к нынешней зиме, ста-ли самыми масштабными за всю историю существова-ния коммунальной инфра-структуры на этой террито-рии. К примеру, здесь заме-нены главная тепловая маги-страль, квартальные сети по-дачи тепла. Кстати, общая стоимость запланированной областны-ми властями реконструкции артемовского ЖКХ состави-ла 926 миллионов рублей, из них уже освоено более 150 миллионов. Полностью ре-конструкцию планируется завершить в 2012-2013 го-дах.В посёлке же Баранчин-ский, куда прибыл в конце нынешнего лета коммуналь-ный спецназ, у жителей бы-ли даже опасения, что ото-

пительный сезон здесь вооб-ще не начнётся. Но спасате-ли от губернатора оператив-но заменили тут целых два магистральных трубопрово-да. А самое главное, была на-чата реконструкция систе-мы теплоснабжения, которая откладывалась много лет. И сейчас здесь строится шесть блочных модульных котель-ных, которые планируется за-пустить к концу года. Новые «блочки» заменят устарев-шую котельную Баранчин-ского электромеханического завода.Аналогичная работа про-водится и в Кировграде. И, по словам главы Кировградско-го городского округа Алек-сандра Оськина, значимость того, что делает предприя-тие для города, сложно пере-оценить. «Нам очень была нуж-на помощь в модернизации ЖКХ. И только после того, как сети были переданы на баланс областного предпри-ятия, – впервые за тридцать лет население начало полу-чать воду круглосуточно. До этого она подавалась девять часов в сутки», – подчеркнул А. Оськин.Как признают в регио-нальном министерстве энер-гетики и ЖКХ, Облкоммун-энерго стало действенным инструментом для решения проблем коммуналки. Глав-ной же его целью является мо-дернизация и эффективная эксплуатация энергетическо-го комплекса области. Для че-го ГУП, в частности, проводит 

полный аудит существующих здесь проблем, разрабатыва-ет проекты для модернизации и оптимизации действующей схемы энергоснабжения, гото-вит мероприятия, направлен-ные на сдерживание роста та-рифов на коммунальные услу-ги. В частности, заместитель министра энергетики и ЖКХ области Игорь Чикризов под-черкивает, что это предпри-ятие – опора областной ком-мунальной энергетики и глав-ный инструмент ее развития.Можно надеяться, что с помощью Облкоммунэнер-го положение в ЖКХ области значительно выправится. А приток экспонатов в Музей безобразий, наконец, прекра-тится.

Коммунальный спецназС его помощью решаются застарелые проблемы территорий области
 кстати

Впервые в истории коммунальной энергетики области 
на реализацию инвестпроектов сферы ЖкХ привле-
чено почти 1,7 миллиарда рублей.

15 ноября 2011 года ГУП СО «Облкоммунэнерго» 
подвело итоги открытого конкурса на право заключе-
ния договора об открытии невозобновляемой кредит-
ной линии с целью реализации инвестиционного про-
екта модернизации объектов теплоэнергетики ГУП СО 
«Облкоммунэнерго». 

По итогам конкурса право заключения договора 
об открытии невозобновляемой кредитной линии при-
суждено ОАО «Сбербанк России». 

Цена договора составляет 1 679 550 000 (один 
миллиард шестьсот семьдесят девять миллионов 
пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Средства привлека-
ются на 10 лет под 9,99 процента годовых.

В дальнейших планах Облкоммунэнерго – привле-
чение средств кредитных учреждений для модерниза-
ции коммунальной сферы области в объеме более 6  
миллиардов рублей.

каждая четвёртая 
российская компания 
готова принять на работу 
пенсионера
В нашей стране в связи с непростой де-
мографической ситуацией люди пенсион-
ного возраста могут стать важным трудо-
вым ресурсом. Возраст, как известно – по-
нятие относительное. многие из представи-
телей старшего поколения здоровы, актив-
ны и работоспособны. Готовы ли российские 
компании принимать их на работу? это по-
пытались выяснить представители исследо-
вательского центра рекрутингового порта-
ла Superjob.ru

Согласно опросу, 25 процентов рабо-
тодателей охотно принимают в штат ра-
ботников пенсионного возраста. Предста-
вители этих компаний отмечают, что такие 
сотрудники ответственны, исполнитель-
ны, обладают богатым профессиональным 
опытом, знаниями и навыками. «Опыт и 
мудрость в разы превзойдут амбиции и са-
моуверенность», – утверждают они.

При этом более трети российских ра-
ботодателей (38 процентов) при подборе 
персонала не рассматривают кандидатов 
пенсионного возраста. Причины заклю-
чаются в специфике работы организации. 
К примеру, требуются молодые компью-
терщики и дизайнеры или люди, деятель-
ность которых предполагает частые поезд-
ки. Чаще всего немолодым соискателям 
отказывают в трудоустройстве в неболь-
ших компаниях с численностью сотрудни-
ков до 50 человек.

Примерно столько же организаций (37 
процентов) иногда принимают на рабо-
ту пенсионеров, учитывая квалификацию 
и состояние здоровья кандидатов. Чаще 
остальных данный вариант ответа выбира-
ли представители компаний, где трудится 
от 1000 до 5000 сотрудников.

Безусловно, каждая компания ориенти-
руется на свои нужды: где-то трудоустра-
ивают исключительно военных пенсионе-
ров, где-то пожилых людей, имеющих ред-
кую специальность или очень высокую 
квалификацию. В ряде компаний пенсио-
неров принимают лишь на должности, не 
требующие высокой квалификации.

светлана никоЛаеВа

Правительство утвердило 
новый перечень 
технически сложных 
товаров
Прежний список был принят еще в 1997 
году. Все товары, которые в него входи-
ли, сохранились и в новом документе. кро-
ме того, перечень оказался существенно 
расширен.

К примеру, в него вошли «легкие само-
леты, вертолеты и летательные аппараты с 
двигателем внутреннего сгорания (с элек-
тродвигателем)». Добавилось «оборудова-
ние навигации и беспроводной связи, име-
ющее сенсорный экран и обладающее дву-
мя и более функциями». В новый список 
попали многофункциональные устройства 
(принтеры и ксероксы), мониторы и игро-
вые приставки с цифровым блоком управ-
ления, телевизоры, проекторы и комплек-
ты спутникового телевидения.

А также цифровые фотоаппараты и ви-
деокамеры, объективы, посудомоечные 
машины, кофемашины, кондиционеры, во-
донагреватели и электрические плиты. В 
старый перечень из бытовой техники были 
включены только холодильники и стираль-
ные машины.

По-прежнему в списке остались авто-
транспортные средства, мототехника, сне-
гоходы, яхты и катера, а также тракторы и 
компьютеры.

Согласно закону «О защите прав потре-
бителей», технически сложные товары, в 
случае обнаружения в них недостатков, по-
требитель вправе вернуть либо потребо-
вать замены на товар этой же марки или 
на такой же товар другой марки с соответ-
ствующим перерасчетом покупной цены в 
течение пятнадцати дней со дня покупки.

Товары, не входящие в перечень техни-
чески сложных, потребитель в случае об-
наружения в них недостатков может вер-
нуть или заменить в течение любого  
срока.

елена аБрамоВа

За 10 месяцев 2011 года 
доходы бюджета россии 
увеличились  
на 1,3 триллиона рублей
По данным минфина россии, за январь – 
октябрь текущего года объем поступив-
ших в федеральный бюджет рф доходов 
составил 9 241,21 миллиарда рублей, или 
89,7 процентов к общему объему доходов 
федерального бюджета. 

 Профицит бюджета в за десятимесяч-
ный период составил 1 триллион 399,82 
миллиарда рублей, или 3,2 процента  от 
ВВП, сообщается в материалах. По данным 
ведомства, кассовое исполнение расходов 
составило 7 трлн 841,39 миллиарда ру- 
блей (71,1 процента к общему объему рас-
ходов, утвержденному законом о бюдже-
те). Первичный профицит федерального 
бюджета РФ за 10 месяцев 2011 года со-
ставил 1 триллион 625,83 миллиарда ру-
блей. 

Как сообщает агентство НЭП 08, по 
мнению заместителя министра финансов 
РФ Татьяны Нестеренко, по итогам года 
федеральный бюджет РФ может быть ис-
полнен с профицитом в размере 0,3 про-
цента от ВВП. 

 анатолий ЧерноВ

«Ветряные мельницы» торговлиВозводить их в сфере ритейла советуют нашему малому и среднему бизнесу
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если малый 
бизнес не будет 
«ловить мышей», 
его покупателя 
переманят крупные 
торговые сети


