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Татьяна БУРДАКОВА
Мировые биржи опять ли-
хорадит из-за информации 
очередного рейтингового 
агентства, объявившего о 
снижении кредитных рей-
тингов Испании, Португа-
ли, Италии, Мальты, Слове-
нии и Словакии. Ясно, что 
налицо симптомы серьёз-
ного заболевания мировой 
банковской системы. Всё 
это не может не сказывать-
ся на экономике России.От 2011 года у наших бан-киров осталось неоднознач-ное впечатление. С одной сто-роны, уральские финансисты считают его вполне удачным, поскольку основные банков-ские показатели у нас ста-бильно росли, но с другой – 2011-й называют  «годом утраченных надежд»: стало ясно, что быстро от послед-ствий кризиса мировая эко-номика не оправится.По мнению заместите-ля председателя Уральского банковского союза Евгения Болотина, в прошедшем году российская банковская систе-ма и фондовый рынок жили в совершенно разных ритмах.— 2011год был успешным для банковской системы Рос-сии, — сказал он. — Мы про-демонстрировали небольшой рост практически по всем по-казателям. Это хорошо сразу в двух смыслах. С одной сто-роны, радует, что рост есть, а с другой стороны, хорошо то, что он именно неболь-шой. Наш опыт показыва-ет, что резкое, взрывное уве-личение не приносит пользы банковской системе. К сожа-лению, на валютном и фондо-вом рынке сложилась совер-шенно иная ситуация.

По словам Евгения Боло-тина, для сегодняшнего поло-жения дел на фондовом рынке американцы придумали специ-альный термин — «новая ре-альность». Это значит, что кри-зис закончился, мировая эко-номика как-то развивается, но постоянно балансирует на гра-ни стагнации и рецессии.— Наш фондовый рынок прожил прошлый год в ситу-ации, когда особого желания вкладывать деньги не было ни у россиян, ни у западных инве-сторов. Главной неожиданно-стью 2011 года стал сильный отток капитала из России, — сообщил Евгений Болотин. По его словам, причины этого явления не совсем ясны даже профессионалам. Надо понимать, что термин «отток капитала» специалисты рас-пространяют не только на пе-ревод финансов из России на Запад, но и покупку гражда-нами РФ иностранной валю-ты. Причём в этом смысле от-ток капитала происходит да-же тогда, когда сама валюта никуда из страны не вывозит-ся, хранится в домах россиян.— Для валютного балан-са неважно, где находятся ев-ро или доллары, но для него имеет большое значение тот факт, что рубли поменяли на валюту, — пояснил Евгений Болотин. — На мой взгляд, именно такой отток капита-ла привёл к тому, что за 2011 год фондовый рынок вырос очень незначительно. Замет-но, что инвесторы стремят-ся выйти в кэш (продать все ценные бумаги).С точки зрения началь-ника управления финансо-вых институтов и инвестици-онных услуг Уральского бан-ка реконструкции и разви-тия Владимира Зотова, Рос-

сия всё-таки слишком силь-но зависит от положения дел в мире. Например, многим па-мятна история, случившая-ся в середине 2011 года, ког-да появилась информация о снижении кредитного рей-тинга США. На мировых бир-жах тогда воцарилось на-строение ожидания очеред-ной волны рецессии и паде-ния цен на нефть. Российский рынок на такие новости сре-агировал мгновенно — прои-зошло кратковременное сни-жение курса рубля на десять процентов.— В последнее время ощу-щается заметная нервозность инвесторов. Многие из них стараются уйти с нашего, и без того небольшого, фондово-го рынка, — сказал Владимир Зотов. — Со стороны россиян мы тоже не видим повышения спроса на услуги по работе на фондовом рынке. Но одновре-менно ощущается повышение интереса россиян к вложениям в драгоценные металлы.По мнению заместителя председателя правления бан-ка «Резерв» Ильи Херсонцева, отток капитала нельзя назвать только российским явлением. Это происходит по всему миру.— Во всём мире люди пере-стают верить в рост экономи-ки как таковой, — уверен он.   Несколько лет назад ураль-цы очень радовались, что в на-шу страну начали приходить европейские банки. Однако, как показал 2011 год, — зря.— Проблемы, которые су-ществуют сейчас в Евросоюзе, привели к тому, что дочерние филиалы европейских банков начали активно уводить день-ги с российского рынка, — от-метил начальник казначейства ОАО «Меткомбанк» Роман Куль-бачный. — Это подталкивает 

нас к удешевлению рубля по от-ношению к доллару и евро. Эту точку зрения разделя-ет и Владимир Зотов. По его словам, Центральный банк РФ в конце 2011 года обратил вни-мание финансовой обществен-ности на то, что «дочки» запад-ных банков сейчас собирают вклады в России для того, что-бы финансировать свои голов-ные компании в Европе. Это уже в чистом виде отток капи-тала.Для российских банков 2012 год обещает стать осо-бенным, поскольку, согласно изменившемуся законодатель-ству, они теперь должны иметь собственный капитал не менее 180 миллионов рублей. Как утверждает Евгений Болотин, для уральцев это требование не несёт никакой угрозы, по-скольку практически все мест-ные банки уже имеют такие средства.— Возможно, в нынеш-нем году продолжится про-цесс слияния банков. Должен напомнить, что процесс кон-центрации банковского капи-тала ещё Карл Маркс описал. Я не очень понимаю, почему рос-сийские банки не должны сле-довать общемировой тенден-ции. Финансовый капитал дол-жен концентрироваться, у нас, я думаю, этот процесс даже бу-дет ускоряться, — сказал Евге-ний Болотин.По мнению Ильи Херсонце-ва, самый выгодный способ на-копления для физических лиц — вклады в рублях. На фондо-вый же рынок рядовым граж-данам лучше не заходить, по-скольку там происходят сумас-шедшие скачки курсов валют. Неспециалисту в такой ситуа-ции очень трудно сориентиро-ваться.

Рынок в туманеБанковская система пытается приспособиться  к иной финансовой реальности

1 Безусловно, время от вре-мени банки проводят различ-ные акции, в рамках которых можно получить заёмные средства на более выгодных условиях. Но такие програм-мы работают в течение огра-ниченного периода и часто предполагают покупку квар-тиры у конкретного застрой-щика или даже в конкретном доме. За последнее время стоимость заимствований на рынке межбанковского кре-дитования возросла. «В теку-щей ситуации банки, скорее, будут сокращать всевозмож-ные льготные программы, промакции для отдельных категорий граждан – такие предложения становятся для них очевидно убыточными», – отмечает генеральный ди-ректор Агентства по ипотеч-ному жилищному кредитова-нию Александр Семеняка.Впрочем, кроме банков-ских, есть государственные программы, позволяющие по-лучать кредиты на льготных условиях, но и ими могут вос-пользоваться лишь отдель-ные категории граждан. Так, для военнослужащих суще-ствует программа «Военная ипотека».

–Её суть такова: пока че-ловек находится на военной службе, кредит ему гасит го-сударство. Но если он уволь-няется из армии, обязатель-ства выплатить оставшую-ся сумму займа берёт на себя. Далеко не каждый банк готов принимать военные сертифи-каты, с ними сложно работать и банкирам, и риелторам. По-тому что на момент подписа-ния договора купли-продажи продавец квартиры не полу-чает ни рубля. Не секрет, что многие люди продают жильё с целью улучшения условий и хотят вырученные деньги тут же вложить в покупку дру-гого объекта. А кого-то дли-тельная рассрочка просто пу-гает, хотя ничего страшного в этом нет. Деньги на счёт про-давца поступят примерно че-рез месяц, – рассказывает ру-ководитель проектов Управ-ления розничного бизне-са одного из российских бан-ков, работающих на террито-рии Екатеринбурга Олеся Ка-метова.Существуют также жи-лищные сертификаты для бюджетников: научных ра-ботников, молодых и пер-спективных врачей, препо-давателей, музыкантов. По словам Елены Мяло, в Екате-ринбурге сейчас такими сер-

тификатами активно поль-зуются артисты театра опе-ры и балета, преподаватели Уральской консерватории, музыканты Свердловской филармонии.–Сумма сертификата зна-чительная, зачастую состав-ляет от 700 тысяч до одного миллиона рублей, она может быть использована как пер-воначальный взнос. В сер-тификате перечислены все члены семьи, и указано, кто должен стать собственни-ком приобретаемой кварти-ры и, соответственно, заём-щиком. Купить квартиру на вторичном рынке по такому документу нельзя. Он пред-назначен только для уча-стия в долевом строитель-стве жилья, – отмечает Оле-ся Каметова.По её словам, банки, име-ющие дело с такими сертифи-катами, уже отработали схе-му взаимодействия с застрой-щиками. Обычно они сотруд-ничают с аккредитованными у них компаниями, работаю-щими по Федеральному за-кону № 214 «Об участии в до-левом строительстве много-квартирных домов».Льготные направления есть и для молодых семей. Это кредитная программа «Ипотека – молодым семьям» 

и государственная програм-ма «Молодой семье – доступ-ное жилье», только не нужно их путать.–Нередко к нам обраща-ются молодожёны: «Хотим получить кредит «Молодая семья», при этом сами не по-нимают, о чём ведут разговор. Стоит отметить, что государ-ственная программа предна-значена только для тех, кто стоит в очереди на улучше-ние жилищных условий в ад-министрации своего города или района. Эти люди име-ют возможность получить субсидию, которая может ис-пользоваться в качестве пер-воначального взноса. Если речь идёт о банковских кре-дитных программах, я не ви-жу большого преимущества. Просто срок кредита с 15 лет увеличивается до 17, и в тече-ние первых двух лет вы буде-те выплачивать не основной долг, а только проценты по кредиту. Подумайте, справед-ливо ли называть такие усло-вия льготными? — предлага-ет Елена Мяло.Жители Свердловской об-ласти активно интересуют-ся программой, где в качестве первоначального взноса мож-но использовать материн-ский капитал.–Сумма материнского ка-

питала на сегодняшний день составляет 385 тысяч рублей. Допустим, квартира стоит по-рядка двух миллионов ру-блей, а первоначальный взнос должен быть не менее 20 про-центов, тогда заёмщик смо-жет получить кредит, доба-вив всего лишь 15 тысяч ру-блей, – отмечает кредитный брокер.Но если для погашения ранее взятых ипотечных кре-дитов материнский капитал принимают почти все банки, то рассматривать эти сред-ства в качестве первоначаль-ного взноса готовы лишь три кредитные организации. Это связано с тонкостями оформ-ления займа.–Изначально семья, име-ющая такой сертификат, должна оформить кредит на большую сумму, так как средства из пенсионного фонда поступят в банк толь-ко через два или три меся-ца. Соответственно и ежеме-сячные платежи заёмщика в течение этих месяцев будут больше. После того как сред-ства материнского капита-ла придут в кредитную орга-низацию, график платежей у заёмщика изменится. Одна-ко, чтобы получить первона-чальную сумму займа, одно-му из супругов нужно иметь 

довольно высокую зарплату. При этом структуры, кото-рые работают по данной про-грамме, к примеру, Свердлов-ское агентство ипотечного жилищного кредитования, принимают справки о дохо-дах только по форме 2-НДФЛ. То есть это вариант для сег-мента высокооплачиваемых работников, – поясняет Еле-на Мяло.Как видите, ограниче-ния есть по каждому льгот-ному направлению. Но хо-рошо, что такие программы существуют и реально рабо-тают.

«Квадратные» льготы

Зинаида ПАНЬШИНА
За 12 месяцев минувше-
го года Управлением фе-
деральной антимонополь-
ной службы России по 
Свердловской области бы-
ло принято 895 обраще-
ний и заявлений, что бо-
лее чем на полсотни пре-
вышает показатель 2010 
года. По мнению специа-
листов, рост нарушений 
антимонопольного зако-
нодательства говорит об 
ужесточении конкуренции 
на товарных рынках. В перманентном, без всплесков и рывков, подрас-тании цен на практически все товары и услуги антимо-нопольщики не видят ниче-го незаконного. А вот  неко-торые процессы на рынках энерго- и теплоресурсов,  в сфере услуг связи и деятель-ности железной дороги  рас-ценивают как достаточно се-рьёзные нарушения. И число этих нарушений, по статисти-ке областного УФАС, в послед-нее время увеличивается. В числе фигурантов наи-более значимых дел крупные акционерные общества, не-коммерческие партнёрства, муниципальные дминистра-ции и даже областные мини-стерства.Среди наиболее громких дел Свердловского УФАС в 2011 году – разбирательство с ОАО «Альфа Страхование», нарушившим закон о защите конкуренции. При страхова-нии предмета лизинга «Аль-фа» допустила действия, ко-торые могли ограничить до-ступ на товарный рынок страховых организаций, вы-бранных лизингополучате-лем самостоятельно. Администрация Екате-ринбурга была признана на-рушившей требования ан-тимонопольного законода-тельства на рынке ритуаль-ных услуг. Специалисты об-ластного УФАС нашли, что из-за бездействия мэрии конкуренция в сфере по-хоронного дела  оказалась ограничена, и муниципаль-ный «Комбинат специализи-рованного обслуживания» получил более выгодные по сравнению с конкурентами условия деятельности. Так-же екатеринбургская адми-нистрация «оступилась» на рынке пассажирских пере-возок, когда необоснован-но запретила осуществлять пассажироперевозки акци-онерным обществам «Про-филь» и  «Центральный ав-товокзал». В выигрыше от устранения конкурентов оказалось «Муниципальное объединение автобусных предприятий», фактически получив незаконную префе-ренцию.

Как сообщила руководи-тель областного УФАС Та-тьяна Колотова на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Урал», особенно выросло за последнее время количество жалоб на недо-бросовестную конкуренцию. И действительно, во многих случаях нарушения были выявлены.Например, минувшей осенью один из самых мощ-ных в области хлебопроиз-водителей – ОАО «СМАК» об-ратился в антимонопольную службу с жалобой на ЕМУП «Екатеринбургский хлебо-комбинат». Проблема ока-залась в том, что «Екате-ринбургский» ввёл в обо-рот упаковки хлебобулоч-ных изделий, очень схожие с упаковками своего крупней-шего конкурента. Комиссия Свердловского УФАС России нашла справедливыми пре-тензии «СМАКа» – облада-теля исключительных прав на «слизанную» конкури-рующей компанией упаков-ку. Суд также признал в дей-ствиях ЕМУП факт наруше-ния положений закона о за-щите конкуренции и вынес соответствующее решение.  Ещё одно дело из спи-ска-2011. Областное УФАС привлекло к администра-тивной ответственности за недобросовестную конку-ренцию ООО «Копейка» и на-казало его штрафом в 100 тысяч рублей. Аналогичная ситуация: «Копейка» поч-ти один к одному повтори-ла в своём логотипе коммер-ческое обозначение своего конкурента на рынке такси – ООО «Три десятки». А это, конечно, вводит в заблужде-ние потребителей услуг. В сентябре Свердлов-ское УФАС России оштрафо-вало ОАО «Российская желез-ная дорога» более чем на 157 миллионов рублей за необо-снованное взимание комис-сии при оформлении проезд-ных билетов. За внедрение хитрой схемы договорных от-ношений ещё один наруши-тель антимонопольного зако-нодательства – ОАО «ТГК № 9» – в 2011 году перечислил в бюджет в виде штрафа более трёх миллионов рублей. Всего же сумма штрафов, уплаченных в 2011 году на-рушителями антимонополь-ного законодательства, со-ставила порядка 36 миллио-нов рублей. По словам Татья-ны Колотовой, в минувшем году свердловская УФАС ак-тивно применяла наказания в виде административного штрафа, кратного сумме вы-ручки правонарушителя от реализации товара (ст. 14.31 и 14.32 КоАП РФ). В нынеш-нем году эта практика будет продолжена.

ФАС видит, если  кто кого обидитСвердловские антимонопольщики защищают честную конкуренцию 
В России построят  
новые трубопроводы
нашей стране необходимо значительное расши-
рение сети нефтепродуктопроводов, на что по-
требуется свыше 350 миллиардов рублей.

Об этом, как сообщает «Лента.ру», говорится 
в письме заместителя министра энергетики РФ 
Сергея Кудряшова вице-премьеру Игорю Сечину. 
По мнению Кудряшова, сеть нефтепродуктопро-
водов позволит избежать топливных кризисов, 
подобных тому, что был весной 2011 года. 

Напомним, топливный кризис в середине 
прошлого года возник из-за роста потребления 
нефти внутри страны и дефицита подвижного 
состава на железной дороге. Кроме того, нефтя-
ники после рекомендаций Федеральной антимо-
нопольной службы снизить цены внутри страны 
начали направлять свою продукцию на экспорт, 
где ограничения на стоимость топлива не было.

Предполагается, что из общей суммы в 350 
миллиардов рублей 136,1 миллиарда пойдут на 
расширение действующих сетей и восстановле-
ние прежде существовавшей системы трубопро-
водов. На модернизацию ныне функционирую-
щих сетей пойдет 118 миллиардов, а на новые 
трубы — 96,2 миллиарда. 

ольга УЧЁноВа

«Форбс» оценил степень 
уважения олигархов
Специально для журнала  «Форбс» исследова-
тельская компания  провела интернет-опрос сре-
ди двух тысяч респондентов . им было предло-
жено выбрать из первой сотни    самых богатых 
россиян    тех, которые вызывают у них наиболь-
шее уважение. 

Первая десятка сформирована из бизнесме-
нов, получивших наибольшее количество голо-
сов.  В перечень значимых качеств исследовате-
ли включили как человеческие, проявляющие-
ся не только в бизнесе (хорошая интуиция, жест-
кость, ловкость, честность), так и чисто деловые 
(способность строить эффективный бизнес и об-
ходить конкурентов, любовь к новациям, уваже-
ние к партнерам, чистота репутации и т. д.). 

Выяснилось, что ни один из участников «Зо-
лотой сотни» не вызывает уважения даже у трети 
опрошенных. А начиная с пятого участника спи-
ска самых уважаемых бизнесменов доля их «на-
родной поддержки» падает ниже 13 процентов. 
«Форбс» пишет, что  важнейшим качеством, за 
которое люди ( опрошенные  через Интернет) це-
нят олигархов, является деловая хватка, в то же 
время сравнительно малый процент опрошенных 
считают их сильными сторонами скромность и 
честность. Надо отметить еще одну закономер-
ность: чем ниже олигарх располагается в списке, 
тем большее число респондентов считают его 
преимуществом безупречную репутацию.  Пер-
вая пятерка «уважаемых олигархов» распреде-
лилась следующим образом: Роман Абрамович - 
27,1 процента, Михаил Прохоров - 23,8 процента, 
Владимир Потанин 19,5 процента, Олег Дерипа-
ска 15,7 процента, Елена Батурина 12,9 процента.

Сергей ЖУРаВЛЁВ

Среди лучших фермеров 
России трое наших

Три уральских фермера получили на завершив-
шемся в эти выходные в москве 23-м съезде  
аккоР (ассоциации крестьянских фермерских 
хозяйств и сельхозкооперативов России) зна-
ки отличия. а одному из наших фермеров лич-
но распорядилась помочь в решении земельно-
го вопроса министр сельского хозяйства страны 
Елена Скрынник. 

В работе съезда принял участие первый за-
меститель председателя правительства РФ Вик-
тор Зубков. От  Свердловской области на съезд 
делегировали восемь человек. Делегацию ураль-
цев возглавил заместитель председателя прави-
тельства – министр сельского хозяйства и продо-
вольствия области Илья Бондарев.

Съезд подвёл итоги работы российского кре-
стьянства за минувший год, на нём были обнаро-
дованы меры господдержки для фермеров. Так, 
учитывая особую роль малых форм хозяйство-
вания в развитии сельского хозяйства, а также 
необходимость формирования на селе сильного 
класса собственников, в госпрограмму на 2013-
2020 годы включён отдельный раздел по господ-
держке фермерских хозяйств. Ожидается, что к 
2020 году благодаря реализации госпрограммы 
объём сельхозпродукции, произведённой малы-
ми формами хозяйствования на селе, увеличит-
ся на 7,4 процента, в собственность фермеров 
перейдёт около шести миллионов гектаров зем-
ли, появится свыше 24 тысяч новых крестьян-
ских хозяйств.

Отметили на съезде и уральцев. Так, звание 
«Почётный фермер России» получил Иван За-
харов, глава крестьянского хозяйства из Белояр-
ского городского округа.  Звания «Заслуженный 
фермер России» удостоились Клавдия Чусови-
тина из Тугулымского городского округа и Вла-
димир Пырин из Алапаевского муниципального 
образования.

Выступая с трибуны съезда Иван Захаров 
рассказал о своих многолетних спорах за зем-
лю с министерством обороны и неожидан-
но для самого себя нашёл поддержку у Елены 
Скрынник. Министр дала поручение обратить-
ся с ходатайством от своего имени в оборонное 
ведомство и поставила вопрос о массовой пе-
редаче фермерам земли, не  используемой во-
енными.  

Рудольф ГРаШин
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 кСТаТи
По оценкам Агентства 

по ипотечному жилищному 
кредитованию, в 2011 году 
в России порядка 480 – 500 
тысяч человек воспользова-
лись ипотекой. Таким спо-
собом была профинансиро-
вана примерно каждая пя-
тая сделка с жильём. Ипо-
течных кредитов в прошлом 
году было выдано на 30 про-
центов больше, чем в докри-
зисном 2008 году, и почти в 
два раза больше, чем в 2010 
году.

Фермер клавдия 
Чусовитина 
принимает 

поздравления  
и награду  

от руководства 
аккоР


