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Это вообще-то показывает, насколько Россия находится в зависимости от импорта това-ров, определяющих не толь-ко качество и уровень жизни, но и процесс воспроизводства населения и рабочей силы. Это показывает, что внутреннее производство неспособно удо-влетворить первоочередные, базовые, самые насущные по-требности людей: в продуктах питания, жилье, одежде, обу-ви, лекарствах… Вот еще ин-тересный момент. Создание благоприятного предприни-мательского климата на сво-ей территории выделили в качестве конкурентной цели 16,4 процента респондентов. Но при этом данную пробле-му бизнесмены и эксперты по важности поставили на второе место, а представители власти – лишь на третье-пятое.
–И чем это можно объяс-

нить?–Во многом тем, что кон-курентная среда в России оце-нивается специалистами ниже среднего уровня. По индексу «глобальная конкурентоспо-собность 2009–2010» Россия заняла 63-е место среди 133 стран, опустившись за год на 12 позиций. Основная причи-на – неэффективность работы рынков и излишний протек-ционизм российских властей при взаимодействии с бизне-сом. И по меньшей мере стран-но выглядят результаты на-шего исследования, касающе-гося лидерства в инновациях как конкурентной цели тер-ритории: среди представите-лей власти этот пункт не на-брал и двух процентов, биз-нес дал чуть больше пяти про-центов. А эксперты – около 11 процентов.
–Действительно странно, 

уж про что, про что, а про ин-
новации у нас только немой 
речи не произносит. А что 
можно сказать о территори-
альной конкуренции в эко-
номическом пространстве?–Что касается конкурен-ции территорий. Ведь кон-куренция классическая – это конкуренция между рыноч-ными агентами. Это конку-ренция между товаропроиз-водителями, которые произ-водят товары на свой страх и риск. И тот, кто лучше просчи-тывает эти риски, умеет поль-зоваться механизмами их ми-нимизации – тот в выигры-ше. Все другие формы конку-ренции на фоне других субъ-ектов рыночных отношений несколько иные. Конкурен-ция между бюджетными ор-ганизациями, которые не яв-ляются рыночными агента-ми, за госзаказ, муниципаль-ный заказ. То же самое – кон-куренция между муниципа-литетами за более комфорт-ные условия получения нало-гов. Развивают они предпри-нимательство, создают рабо-чие места – они по естествен-ному закону должны полу-чать налоги, которые идут от созданных ими рабочих мест в свой, местный бюджет. А не перечислять в федерацию, чтобы потом ездить просить денег – дайте мне финансиро-вание под социальную сферу под эти рабочие места.Парадокс: вступая в ры-нок, понимая, что рынок тре-бует конкуренции между тер-риториями за рабочие места, за развитие предпринима-тельства, мы используем ста-рую схему, забираем большую часть налогов с территорий, ставя их в условия – ты сделал, ты еще и отвечай. Если регион проявляет инициативу, прояв-ляет предприимчивость, вкла-

дывает деньги в развитие про-изводства, улучшение эколо-гии, социальной сферы, ин-фраструктуры – он не должен терпеть убытки от этих работ, если они приносят доход.Вот сейчас строят дороги муниципальные за свой счет, а потом оказывается, что вы за эти дороги еще и НДС долж-ны заплатить. Система отно-шений федерального государ-ства с регионами и регионов с муниципалитетами поставле-на в совершенно нерыночные отношения.
–Чего не хватает, чтобы 

исправить эту ситуацию?–Во-первых, нет норматив-ной базы, которая обеспечи-вала бы равенство всех субъ-ектов рыночных отношений. Если субъект РФ берёт на се-бя обязательства развивать какое-то производство, он дол-жен получить гарантии феде-рального центра, что если он это финансирует – он и полу-чает доходы, если 50 на 50, то и доходы пополам. Другого быть не должно. Рынок предполага-ет или равенство или... отсут-ствие рынка. Все другое, что не связано с равенством субъ-ектов в рыночных отношени-ях – это не рынок.Во-вторых, рынок пред-полагает инициативу, творче-ство, свободу принятия реше-ний, в том числе, конечно, и на уровне субъектов федерации. Не может быть полноценным рынок в стране, в обществе, в регионе, где решения прини-маются не свободно от каких-либо политических, властных или административных огра-ничений.Рынок основан на двух принципиальных вещах: на свободе от ограничений (кре-постной не может быть ры-ночным агентом) и на возмож-ности зарабатывать благода-ря этой свободе, или не зара-батывать. Он имеет право по-гибать с голоду, но он имеет возможность и стать миллио-нером.
–То есть основная про-

блема?..–Основная проблема – от-сутствие тех макроэкономиче-ских условий, которые бы раз-вивали рыночную среду. Нет законодательства, которое бы ставило всех в равные рыноч-ные условия. Законодательно не отрегулированы те отноше-ния, которые мы политически обещали обществу – рыноч-ные отношения. Зато есть за-конодательство, которое вы-деляет из массы рыночных агентов одних и ставит в не-рыночные, неконкурентные условия других.Пример – тарифы. Вы Стратегию-2020 читали? Кон-цепцию долгосрочного разви-тия? Там же предусмотрено ежегодное повышение цен и тарифов на газ, на услуги ком-мунальные, на электроэнер-гию, на транспортные пере-возки. В чьих это интересах де-лается? В интересах государ-ственных корпораций. Кто от этого пострадал? Население, малый, средний бизнес. Да и крупный бизнес, который не относится к этим корпораци-ям. Им не до внедрения нов-шеств и инициатив, им бы по-крыть те дополнительные за-траты, которые будут связа-ны с ежегодным повышени-ем. Может десять лет бизнес такое терпеть? Он не терпит – он либо уходит в тень, либо закрывается и говорит: «Да идите вы со своими рыночны-ми условиями...».
–Получается, что рынок 

сделали для госкорпора-
ций, для федерального цен-
тра, для крупного бизнеса, 
но не для населения, мелко-

го и среднего бизнеса. Ну ка-
кой еще нужен закон? Закон 
о рынке?–Ну мы же заявили в 90-е, что отрекаемся от командно-административной, плановой экономики и переходим в ры-ночное хозяйство? Федераль-ное законодательство обязано создать условия, поставив всех рыночных агентов и участни-ков рыночных отношений в равные условия. Мы двадцать лет как перешли в рынок, го-ворим о рынке, но не пытаем-ся учиться работать в рыноч-ных условиях. Нельзя, чтобы государство использовало ры-ночные законы как дубину, когда одних рыночных аген-тов загоняют в угол, а другим дается возможность брать из бюджета деньги для решения своих, далеко не обществен-ных задач.Я же не против того, чтобы регионы развивались под при-оритеты федерации. Но федера-ция обязана расставить приори-теты, что бы она хотела разви-вать в регионах и что она готова поддерживать в развитии. А сей-час затраты и убытки спускают-ся на регионы и муниципалите-ты, а налоги идут на федераль-ный уровень. 65 процентов всех собираемых налогов в регионах уходит в федеральный бюджет. При Ельцине 51–53 процента в регионах оставалось. А сейчас 34,6 процента.

–16-18 процентов разни-
цы...–Это большая разница. Это недоразвитые больницы, не-дофинансированные школы, непостроенные дороги, неот-ремонтированные дома, запу-щенное коммунальное хозяй-ство. Научно просчитано – ми-нимум 55 процентов должно оставаться в регионе, чтобы обеспечивать расширенное воспроизводство, плюс целе-вые программы. 

–Значит, по-прежнему в 
основном идет борьба субъ-
ектов и муниципалитетов 
за федеральный ресурс, за 
средства государственно-
го бюджета, за финансовую 
поддержку «сверху»?–Да. И с позиций страны такая конкуренция бесплодна, она ведь только перераспре-деляет ранее созданные ре-сурсы, не способствует созда-нию новой стоимости, не уве-личивает богатство нации. По-добные «битвы» порождают иждивенческие настроения и ни в коей мере не способству-ют саморазвитию регионов, росту их экономической само-стоятельности и укреплению конкурентного иммунитета.

–Но сейчас-то все боль-
ше заявляют, что будет пе-
рераспределение полно-
мочий и финансов, децен-
трализация… Вот на Госсо-
вете Д. Медведев говорил: 
«Финансирование децен-
трализации должно дать 
регионам не какие-то кро-
хи, а существенные, пол-
ноценные средства». Там 
даже цифры назывались 
конкретные. Отдать реги-
онам два процента от на-
лога на прибыль и водный 
налог – это даст субъектам 
240 миллиардов рублей. 
Еще 200 миллиардов мож-
но получить за счет пере-
дачи части годового при-
роста НДС...–Знаю, знаю. Частичная от-мена местных и региональных льгот добавит еще 200 милли-ардов, передача доходов от ак-цизов на бензин и алкоголь – еще 180 миллиардов. Это ведь вы мне из выступления на этом Госсовете вице-премьера Хлопонина цифры приводили? Его правительственная комис-сия полгода эти предложения готовила. Хороших слов в этом отношении сказано много. По-ра бы уже в Думу конкретные законопроекты вносить, это ведь потребует гигантской ра-боты с бюджетом! А пока, чтобы решать свои местные проблемы, ре-гионы и муниципалитеты по-прежнему вынуждены вы-прашивать, вымаливать, про-тягивать руку за подаяниями из других вышестоящих бюд-жетов. И пока все это есть, го-ворить о конкуренции реги-онов за привлечение и удер-жание населения не прихо-дится. Конкурентоспособность территории сейчас больше зависит не от умения руко-водить и принимать грамот-ные решения, не от умения, опираясь на общественное мнение, развивать террито-рию и умения привлечь ин-вестиции и вложить их в при-оритетное, приносящее бы-струю отдачу,  производство, а именно от лоббистских воз-можностей руководителей регионов.Конкуренция и сейчас су-ществует: за инвестиции, за финансирование из федераль-ного центра. За представление в лучшем свете своего региона перед тем, кто назначает гла-ву. Это тоже конкуренция, но она ничего общего с экономи-кой рыночного хозяйства не имеет.
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Получение права на производство строительных, про-
ектных работ по допускам СРО в составе Консолидиро-
ванной Группы Полных Товариществ (Москва, г. Оренбург, 
г. Екатеринбург, г. Новосибирск).  Опыт работы, года; в 
составе 60 участников.

Строительные – 27000 рублей.
Проектные – 15000 рублей.

Тел.: (3537) 675-277, (3537) 60-17-40.
Сайт: www.ptstroyka.ru.

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что 20 апреля 2012г. в 13:00 часов состоится 
Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присут-
ствия акционеров по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Северное шоссе,  21, Зал конференций Открытого Акционерного 
Общества «Уралхимпласт». 

Время начала регистрации участников: 12:00 часов. Время мест-
ное.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров: 06 марта 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 
финансового года.

2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.

С 30 марта 2012 г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе,  21, каб. 240, с 10:00 до 
16:00 часов в рабочие дни, акционер вправе ознакомиться со следую-
щими материалами:

- годовой отчет общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение 

аудитора общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки 

годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, со-
держащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, 
в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков 
общества по результатам финансового года;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличие 
их письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- иные документы

Если Вы или ваш представитель намерены присутствовать 20 
апреля 2011 г. на Годовом общем собрании акционеров, то должны 
иметь с собой удостоверение личности и полученные бюллетени для 
голосования.

Ваш представитель должен также иметь доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах в РФ» и ст. 
185 Гражданского кодекса РФ.

Контактные телефоны в Открытом Акционерном Обществе «Урал-
химпласт»: 8 (3435) 34-67-63.
















Битва за ресурс
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Но в конце ХХ века Уралва-гонзавод, ранее массово постав-лявший не только в Российскую армию, но и за границу лишь танки Т-72, получил право на экс-порт и своих новейших боевых машин. В 1999 году в Нижнем Тагиле прошла первая между-народная выставка вооружений Ural Expo Arms, на которой Т-90 впервые был показан военным атташе посольств и представи-телям военных министерств за-рубежных стран. Кстати, имен-но представлением широкой публике доселе совершенно се-кретного Т-90 эксперты объяс-няют изначально проявленный иностранцами повышенный ин-терес к «салону вооружений» в далёком от них Нижнем Тагиле.Показанная в действии но-вая российская бронирован-ная боевая машина произвела огромное впечатление на всех, а представители министерства обороны Индии решились тут же подписать с Рособоронэк-спортом контракт на поставку нескольких экземпляров для ис-пытаний у себя на родине.Испытания проходили не-сколько месяцев, на протяжении которых уралвагонзаводские танки показали себя блестяще и в условиях влажных тропиче-ских джунглей, и в сухой пустын-ной местности, а потому уже в 2000 году индийские гости оче-редной выставки в Нижнем Та-гиле заключили более весомый (на сумму около миллиарда дол-ларов) контракт, по которому в 2001 году УВЗ поставил в индий-скую армию Т-90 на целую тан-ковую дивизию (310 штук).Машина так понравилась индийским военным, что одно-временно наши страны дого-ворились о лицензионном про-изводстве Т-90 в индийском го-роде Авади. В Индии танк полу-чил обозначение «Бхишма» — в честь одного из главных героев индийского эпического произ-ведения «Махабхарата».И вот из Индии пришла оче-редная добрая для тагильских танкостроителей весть: впервые новая модификация танка Т-90 будет представлена за рубежом. Ознакомиться с её достоинства-

ми смогут не только индийские военные, ведь в «Дефэкспо-2012» участвуют 17 стран. Гостей же на выставке ожидают чуть не из сотни государств мира.Напомним, что помимо Рос-сии и Индии Т-90 стоит на во-оружении армий Алжира, Тур-кмении и Уганды. Рособоронэк-спорт сообщал о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке этих танков в Индонезию, Казах-стан и Азербайджан.Остаётся добавить, что со-гласно опубликованным в от-крытой печати сообщениям, в усовершенствованном Т-90 уста-новлена новая пушка и новая си-стема управления огнём, приме-нена более совершенная систе-ма защиты, модернизирована ходовая часть.

Хождение Т-90 за три моря
1 






 



  


    




   


    

    




   


    

    

    

    

    

За что должны конкурировать территории,
доля в общем количестве ответов (в %)

Россельхознадзор 
запретил ввоз  
белковых кормов
эта заградительная мера действует со 
вчерашнего дня. Распространяется она на 
белковые корма животного происхождения 
из стран Евросоюза.

Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на 
Россельхознадзор, это решение принято «в 
связи с необходимостью гармонизации рос-
сийского законодательства с международ-
ным», а также с учётом многократных выявле-
ний во ввозимых кормах ДНК жвачных живот-
ных. Это представляет опасность заноса воз-
будителей губчатой энцефалопатии (так на-
зываемое «коровье бешенство«) на террито-
рию России». Ограничение касается перера-
ботанных белков животного происхождения, 
предназначенных для скармливания продук-
тивным животным. В то же время он не рас-
пространяется на белковые корма, получен-
ные при переработке рыбы. Все ранее выдан-
ные Россельхознадзором разрешения на ввоз 
в Россию этой продукции для использования 
в кормлении продуктивных животных отменя-
ются. Корма, отгруженные до 26 марта 2012 
года, будут поступать в обычном режиме.

В Россельхознадзое уточнили, что режим 
ввоза белков животного происхождения для 
производства кормов для непродуктивных 
животных не меняется.

Цена на нефть определит 
границы расходов
минфин РФ предложил в течение 2013–
2016 годов перейти к бюджетным правилам, 
ограничивающим расходы бюджета базовой 
ценой на нефть, определенной за 10 лет.

По предварительным расчётам министерства, 
расходы федерального бюджета в 2013 году мо-
гут быть ограничены, исходя из цены на нефть 
97долларов за баррель, в 2014 году — 95 долла-
ров за баррель, в 2015 году — 92 доллара за бар-
рель, а в 2016 году — 90 долларов за баррель, 
сообщает «Интерфакс-АФИ». Установление та-
ких цен отсечения на ближайшие три года долж-
ны обеспечить плавный переход к базовой цене с 
2016 года. При таких ценах дефицит бюджета РФ, 
по расчетам Минфина, в 2013 году будет на уров-
не, установленном в законе о бюджете на этот 
год — 1,6 процента ВВП. В 2014 году он, по оцен-
ке Минфина, составит 1,2 процента ВВП (сейчас 
в законе о бюджете он установлен в размере 0,7 
процента ВВП). В 2015 году дефицит может быть 
в размере одного процента ВВП.

В целом устанавливать предельный объем 
расходов бюджета РФ Минфин предлагает, ис-
ходя из суммы ненефтегазовых доходов, оценен-
ных на основании официального прогноза Мин-
экономразвития, нефтегазовых доходов при уста-
новленной базовой цене на нефть и объема допу-
стимых чистых заимствований. Все доходы сверх 
«цены отсечения» будут направляться в Резерв-
ный фонд до достижения им нормативной ве-
личины, а затем — на пополнение Фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ).

Подборку подготовил   
николай ПЛаВУноВ

Источник: монография «Территориальная конкуренция в экономическом пространстве». Институт экономики Уро РАН,  
2011 г. Опрошено  в 2010 году 400 бизнесменов, представителей власти и экспертов Уральского федерального округа.

За прошлый год 
Россия потеряла 
в  мировом рейтинге 
конкурентоспособ-
ности еще 
три позиции, 
опустившись на 
66-е место. У нас 
улучшились только 
два показателя: 
макроэкономическая 
среда и  
технологический 
уровень

Татьяна БУРДАКОВА
Чехия, Болгария, Герма-
ния, Польша и Венгрия — 
вот страны, где состоятель-
ные жители Среднего Урала 
охотно покупают квартиры 
и дома. Причём в Чехии на-
ши земляки установили сво-
еобразный рекорд — более 
25 процентов недвижимо-
сти, купленной россиянами 
в этой стране, принадлежит 
уральцам.Это только экспертные оценки. Реальная картина мо-жет быть ещё более впечатля-ющей. Все из-за того, что, как сказала председатель совета Уральской палаты недвижимо-сти Татьяна Деменок, рынок за-рубежной недвижимости для нас крайне закрыт. Нет механиз-ма получения данных от ино-странных государственных ор-ганов, занимающихся регистра-цией прав на недвижимость. Со-трудничество наших риелторов с зарубежными коллегами на данный момент находится в за-чаточном состоянии.— Мы обсуждаем только общие тенденции, — уточни-ла Татьяна Деменок. — Сегод-няшний уральский покупатель квартиры или дома за границей — это успешный предпринима-тель в возрасте от сорока до пя-тидесяти лет, имеющий семью. Иностранной собственностью он интересуется не в плане по-лучения прибыли, а с целью со-хранения накопленного капита-ла. Я могу сказать, что объекты из разряда супердорогих наши граждане покупают, как прави-ло, в Германии. Квартиры и дома по более щадящим ценам ураль-цы приобретают в Болгарии, Польше и Венгрии, но на первое место я бы поставила Чехию.Популярность чешской не-движимости в последнее вре-мя поражает. Дело в том, что на-чиная с 2011 года большинство европейских стран стало под-нимать для иностранцев став-ки по ипотеке и налогу на не-движимость. Одновременно 

ужесточились требования к по-тенциальным заёмщикам. Пол-тора месяца назад Чехия неожи-данно для многих россиян ока-залась лидером по этому на-правлению.— Ранее иностранцы, не имеющие источника дохода на территории Чехии, так называ-емые нерезиденты, могли по-купать квартиру в ипотеку, вне-ся всего лишь десять процентов от её стоимости, причём прото-кол об обременении у нотариуса не подписывали, — пояснил экс-перт в сфере продажи чешской недвижимости Егор Хлебников. — Полтора месяца назад выдачу ипотеки нерезидентам вообще прекратили. Теперь чешские за-стройщики, заинтересованные в продаже квартир, предлагают покупать собственность через займы от  инвестиционных фон-дов. Первый взнос увеличился до сорока-пятидесяти процентов, да и протокол об обременении у нотариуса надо обязательно под-писывать. В результате, если для чехов и людей, имеющих под-тверждённый доход на терри-тории этой страны, процентная ставка по кредиту равна 3,5-4,5 процента, то для иностранцев-нерезидентов она составляет от девяти до двенадцати процен-тов годовых, причём, повторюсь, это не ипотека, а кредит от инве-стиционного фонда.Тем не менее, по словам председателя совета директоров одного из чешских инвестици-онных фондов, работающих с за-стройщиками, Йиржи Прашила, интерес уральцев к недвижимо-сти в Праге пока не снижается.По своему интересу к недви-жимости в Праге екатеринбурж-цы уступают только москвичам. Татьяна Деменок объяснила это привлекательностью системы государственного высшего об-разования, которой в Чехии мо-жет бесплатно воспользоваться любой иностранец. Очень мно-гие уральцы хотят обеспечить своим детям возможность по-лучить диплом престижного европейского вуза. 

Дом за бугромАктивность россиян вынуждает Европу ужесточать условия по ипотечным кредитам иностранцам

 кстати
В 2012 году правительство 

РФ намерено списать или отсро-
чить выплату долгов в федераль-
ный бюджет предприятиям ОПК, 
которые одновременно относят-
ся к числу стратегических и ис-
полняют гос-оборонзаказ, сооб-
щило вчера агентство Актуально.
Ру со ссылкой на англоязычное 
издание Moscow Defense Brief.

По мнению редактора Moscow 
Defense Brief Михаила Барабано-
ва, решение правительства понят-
но, так как проблемы с отчётно-
стью и выплатами налогов пред-
приятиями ОПК стали следствием 
затянувшегося размещения гос-
оборонзаказа в 2011 году — кон-
тракты на сумму 373 миллиардов 
рублей заключались очень долго 
из-за споров о ценах.

На предприятиях ОПК ре-
структуризацию долгов счита-
ют актуальной мерой. В част-
ности, гендиректор Научно-
производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» (УВЗ) Олег 
Сиенко, отмечает, что у оборон-
щиков многотысячные коллек-
тивы, высокие затраты на осве-
щение и тепло, поэтому неуди-
вительно, что появляются задол-
женности. Официальных данных 
о сумме реструктурируемой за-
долженности нет, но эксперты 
оценивают её примерно в 100 
миллиардов рублей.
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