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Виктор КОЧКИН
к концу 1992 года количе-
ство биржевых фондовых 
площадок в России достиг-
ло 22. По данным Минфи-
на РФ, к середине 90-х го-
дов число фондовых бирж 
и фондовых отделов при 
универсальных биржах по 
стране достигало 60. Среди 
них были и уральские. Сей-
час остались лишь москви-
чи и питерцы.

Миллиарды 
«эпохи пирамид»В феврале 1992 года была основана Екатеринбургская фондовая биржа. В ней состо-яло 43 профессиональных участника рынка ценных бу-маг, имеющих лицензии ФКЦБ России, и 23 банка. Торги про-водились ежедневно с помо-щью биржевой электронной системы. Уральские фондовики пе-режили бурное десятиле-тие с его взлётами и дефолта-ми. В 1992-1995 годы в стра-не полным ходом идёт  вау-черная приватизация и созда-ние и развитие организован-ного рынка государственных ценных бумаг. Уже с 1994 го-да рынок ценных бумаг в Рос-сии начинает оказывать зна-чительное влияние на эконо-мическое и политическое раз-витие страны: способствует снижению темпов инфляции и разрешению кризиса неплате-жей. Начинаются первые круп-ные вложения иностранных инвесторов в акции привати-зированных российских пред-приятий.  Одновременно с этим начи-нается российская «эпоха пи-рамид». Особо предприимчи-вые сограждане успешно вос-пользовались более чем трех-сотлетним опытом   существо-вания бирж. В мировой  рыноч-ной истории много чего бы-ло интересного, так что не на-до считать россиян изобрета-телями нехитрых финансово-мошеннических схем. Всё уже было придумано до них.В 1993-1994 годах в Рос-сии  успешно функциониру-ет ряд организаций — так на-зываемых финансовых пира-мид: «Хопер-инвест», «Олби-дипломат», «Властелина», «Гермес», «Русский Дом Селен-га» и, конечно, «МММ». Толь-ко после краха  МММ и ей по-добных государство обратило пристальное внимание на не-обходимость защиты прав ин-весторов.Начало 1997 года — первый инвестиционный бум на рос-сийском фондовом рынке: за первые два месяца года цены на акции выросли в 1,5 раза, а к концу лета почти на 300 про-центов. В октябре 1997 года на-чался обвал российского фон-дового рынка, вызванный ми-ровым финансовым кризисом, который продолжался год – до октября 1998-го. За это время капитализация рынка акций снизилась в 15 раз, индекс РТС опустился до 38 пунктов.17 августа 1998 года пра-вительство РФ объявило де-фолт – рухнул рынок ГКО. Потом, как вы помни-те, всё начало потихоньку-помаленьку налаживаться. Но региональные биржи стали сходить на нет.     
Центростреми-
тельное 
ускорениеИсторию российских бирж мы вспоминаем вместе с ди-ректором Уральского филиа-ла Национальной ассоциации участников фондового рынка 

Радиком АхМетшиныМ. 
– Почему же вымерли  ре-

гиональные фондовые бир-
жи?– Их угробили более вы-годные условия и возможно-сти для работы, которые смог-ли предложить  на  фондовом рынке РТС и ММВБ. Наши бро-керы не вымерли как класс, они просто частью перешли в филиалы  этих крупнейших московских структур. Да они ещё и объединились недавно. Концентрация – это хорошо, монополизм – плохо.Ещё один фактор, кото-рый тревожит. Мы уже давно 

говорим о создании в России Международного финансово-го центра. Но такое ощуще-ние, что на фоне хорошей идеи всё делается для того, чтобы у нас этого центра не было. По-вышение требований к разме-ру собственного капитала ин-вестиционных компаний с 7,5 миллиона рублей до 35 мил-лионов привело к тому, что 30-40 процентов таких компа-ний просто исчезло в России. При этом компании исчезли в основном в средних и малых городах, теперь их там просто нет. То есть тех, кто в этом Цен-тре мог бы участвовать и тор-говать, становится всё мень-ше и меньше. Кто же будет до-ходить на местах до конкрет-ного вкладчика-инвестора свободных средств? В этом смысле страна суживается и может сократиться до Мо-сквы и трёх-четырёх городов-миллионников, где  и оста-нется фондовый рынок. Сей-час в Нижнем Тагиле нет ни одной инвестиционной ком-пании, в Каменске-Уральском тоже, а когда-то всё это было. Осталась всего одна инвести-ционная компания в Новоси-бирске и его окрестностях. Мы – единственный регион в Рос-сии, который стойко держит-ся: у нас в Екатеринбурге по-рядка двадцати инвестицион-ных компаний.Да, московские компании входят и будут входить на ре-гиональные рынки, но они бу-дут работать как пылесосы, они не будут работать как ре-гиональные компании во имя и на благо региона. Им надо максимальное количество де-нег заполучить и в головную организацию отправить. Так они прямо и говорят: «Мы не будем развивать региональ-ные фондовые рынки, мы хо-тим просто больше зарабо-тать и, естественно, ослабить и устранить конкурентов».Чем это плохо для регио-на? Ну во-первых, налоги-то эти компании платят в Мо-скве (вплоть до подоходного, потому как сотрудники их по-головно числятся в столице), так что областным и местным бюджетам от всех их транзак-ций и разных фьючерсов до-стаётся дырка от бублика. Во-вторых, за пределами внима-ния региональных филиалов, создаваемых москвичами, остаётся окружающая пери-ферия с «бесхозными» сред-ствами  местного населения. В-третьих, большие «сто-личные штучки» не особо за-интересованы в работе с ак-циями второго-третьего эше-лона, бумаги местных фирм им проще игнорировать, чем возиться с этой «мелочовкой». Тем более, что их не привлека-ет работа с местным малым и средним бизнесом: возни мно-го, а толку (для их аппетитов) мало.Как рассказал Ахметшин, в этом году Урал стал пилот-ным проектом по созданию регионального совета по раз-витию фондового рынка в России. Скоро он (совет) дол-жен заработать и что-то на-чать советовать. Лишь бы прислушались.

экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.33 +0.13 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.82 +0.31 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Екатеринбург претендует 
на российско-
казахстанский форум
Евгений куйвашев подтвердил готовность 
Среднего Урала принять юбилейный форум 
сотрудничества Россия-казахстан в 2013 
году, сообщили в департаменте информаци-
онной политики губернатора.

Свердловская область заинтересова-
на в проведении в 2013 году десятого фору-
ма межрегионального сотрудничества Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан 
и располагает для этого всей необходимой 
инфраструктурой. Об этом губернатор Евге-
ний Куйвашев сообщил в письме в адрес ми-
нистра регионального развития РФ Олега Го-
воруна.

Инициатива проведения форума в Екате-
ринбурге появилась ещё в 2010 году и была 
поддержана руководством страны. О том, что 
Средний Урал открыт для сотрудничества и 
готов принять юбилейный форум, было объ-
явлено и в сентябре прошлого года в Астра-
хани, где под председательством Дмитрия 
Медведева и Нурсултана Назарбаева прошел 
восьмой форум, посвящённый вопросам со-
вместного реагирования на чрезвычайные си-
туации трансграничного характера.

Форумы межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана проходят каж-
дый год поочередно в двух странах, начиная 
со встречи в 2003 году в Омске. Форум про-
ходил в Челябинске, Уральске, Новосибирске, 
Актюбинске, Оренбурге, Усть-Каменогорске, 
Астрахани.

николай ПлавУнов

У нерадивых 
арендаторов отбирают 
лесные участки
Департамент лесного хозяйства Свердлов-
ской области с начала года расторг четыр-
надцать договоров с девятью арендаторами 
лесных участков.

Среди недобросовестных арендаторов 
— ПО «Свердлес», у которого четыре участ-
ка в Шалинском и Карпинском лесничествах. 
В число нарушителей также попали сельско-
хозяйственный кооператив «Восток», арен-
довавший участок в Байкаловском лесниче-
стве, ООО «Монолит- 2020» и СП «Сылва», 
потерявшие права на участки в Берёзовском 
и Шалинском лесничествах. А также ещё ряд 
обществ с ограниченной ответственностью и 
индивидуальных предпринимателей, не пла-
тивших арендную плату более полугода и не 
выполнявших согласно договорам положен-
ный объём лесохозяйственных мероприятий.

По решению Арбитражного суда Сверд-
ловской области, арендаторы обязаны в ме-
сячный срок передать Департаменту лесно-
го хозяйства Свердловской области свои лес-
ные участки. Расторжение договора аренды 
не освобождает лесопользователя от уплаты 
задолженности, которая в случае отказа будет 
взыскана с него в судебном порядке. Общая 
сумма недоимки по арендной плате в феде-
ральный и областной бюджеты за использо-
вание лесов Свердловской области – более 
270 миллионов рублей.

валентина СтЕПанова

китайцам облегчат 
въезд в столицу 
по групповым визам
комитет по туризму москвы в августе по-
лучит полномочия по выдаче групповых 
туристических разрешений для гостей из 
китая. До последнего времени такие до-
кументы выдавались лишь местными от-
делениями ФмС в ряде городов Дальне-
го востока. 

Московским и петербургским турфир-
мам, организующим туры китайцев в Рос-
сию, приходилось запрашивать визы для них 
в Приморье, Хабаровском крае или Еврейской 
АО, на оформление бумаг уходили недели, а 
то и месяцы.

Как сообщил Marker.ru источник в ко-
митете по туризму Москвы, необходимость 
в расширении полномочий появилась из-за 
быстрого роста количества туристов из Ки-
тая. В прошлом году поток туристов из Под-
небесной вырос на 34 процента по сравнению 
с 2010 годом. Китайцы заняли второе место 
в рейтинге посещающих Москву иностранцев 
после граждан Германии. При этом индиви-
дуальные туристы из КНР всё же не получат 
права приезжать в Россию без организован-
ной группы и путёвки.

Как объяснил один из совладельцев сто-
личной турфирмы Игорь Кузьмин, сейчас 
важнее снизить визовые барьеры для пу-
тешественников из Европы и США. Эксперт 
привел в пример Украину, которая после од-
носторонней отмены виз получила значитель-
ный приток туристов. Россия, по его мнению, 
будет вынуждена сделать границы более от-
крытыми в преддверии Олимпийских игр и 
чемпионата мира по футболу.

Сергей вЕРШинин

Валентина СМИРНОВА
Министерство экономики 
Свердловской области пригла-
сило министерства и ведом-
ства, профсоюзы и обществен-
ные организации принять 
участие в подготовке измене-
ний порядка расчёта прожи-
точного минимума уральцев.

Прожиточный 
минимум 
в российском 
и региональном 
ракурсеПосыл к  обсуждению изме-нений в порядке применения величины прожиточного мини-мума шёл от правительства Рос-сии, начавшего данную работу. Областное министерство эконо-мики, соответственно, готовит свои предложения. Но, учитывая не только экономический аспект, но и особую социальную значи-мость этого документа для все-го населения региона, им приня-то решение организовать обще-ственную дискуссию.Действующим законода-тельством Российской Феде-рации установлен ряд право-вых норм, предусматривающих увязку величины прожиточно-го минимума с размером опла-ты труда, пенсий, пособий, сти-пендий и иных выплат гражда-нам Российской Федерации.Трудовой кодекс Российской Федерации обязывает уравни-вание прожиточного минимума трудоспособного населения с минимальным размером опла-ты труда (МРОТ) на всей терри-тории страны.В соответствии с федераль-ным законом от 24 октября 1997 года «О прожиточном ми-нимуме в Российской Федера-ции» этот показатель в целом предназначается, в том числе, для определения устанавлива-емых на федеральном уровне размеров социальных выплат, а в регионах – для оказания необ-ходимой государственной соци-альной помощи малоимущим гражданам.

Основой для расчёта вели-чины прожиточного минимума является потребительская кор-зина, утверждаемая региональ-ным законом один раз в пять лет с ежеквартальной коррек-цией её стоимостной оценки.Изменения в подходе к опре-делению целевого назначения и порядка расчёта прожиточного минимума потребовались после выхода в мае текущего года ука-за Президента России «О мерах по реализации демографической политики Российской Федера-ции». С 1  января 2013 года нуж-дающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (или последующих детей) должна бу-дет устанавливаться ежемесяч-ная денежная выплата до дости-жения им возраста трёх лет в раз-мере определённого в субъекте Российской Федерации детского прожиточного минимума.Также для того чтобы дове-сти размер пенсии неработаю-щим пенсионерам в совокупно-сти с иными мерами социальной поддержки до величины регио-нального прожиточного мини-мума, для этой категории населе-ния Федерация была вынуждена ввести социальную доплату.В Свердловской области ве-личина прожиточного мини-мума пенсионера на 2012 год утверждена в размере 5549 ру-блей, что соответствует средне-российскому уровню.
Предлагается 
комбинированный 
подходМинистерство финансов Рос-сии считает необходимым вне-дрение таких методик, которые позволили бы устанавливать раз-

ные  уровни бедности в различ-ных формах её проявления. При этом социальную политику це-лесообразно осуществлять, как в большинстве стран, на осно-ве комбинированного подхода к определению прожиточного ми-нимума. Он должен предусматри-вать следующее. Во-первых, ми-нимальный уровень потребле-ния, необходимый для физиоло-гического выживания человека, в целях регулирования адресных социальных программ для бед-ных («социальный уровень бед-ности», «минимальный гаранти-рованный доход», «стандарт для выплаты социальных пособий» и т.д.).Социальный уровень бедно-сти (абсолютная бедность), по мнению Минфина России, опре-деляется неспособностью граж-дан на текущие денежные доходы удовлетворить основные потреб-ности в пище, одежде, жилище.Во-вторых, комбинирован-ный подход предполагает ис-пользование понятия «потре-бительский бюджет», обеспечи-вающего улучшение демогра-фической ситуации. По мнению экспертов, соци-альный уровень бедности может быть значительно ниже приме-няемого в настоящее время в России прожиточного миниму-ма. Одним из методов, позволя-ющих скорректировать установ-ленную величину прожиточно-го минимума в целях формиро-вания социального уровня бед-ности, является введение шкал эквивалентности доходов, учи-тывающих эффект экономии за счёт общесемейного потребле-ния. В этом случае, прежде все-го, сокращаются риски бедности для семей с детьми.Минимальный потребитель-

Бедность: ликвидировать или классифицировать?Расчёт прожиточного минимума может быть изменён
 кСтати

По данным Росстата, численность жителей России с доходами 
ниже прожиточного минимума в 2011 году составила 12,8 процента 
от числа всего населения или более 18 миллионов человек. Всерос-
сийский центр уровня жизни сделал вывод из своих исследований, 
что основная причина бедности в России – низкий уровень заработ-
ной платы. Прожиточный уровень растёт, а доходы (зарплаты) 30 про-
центов россиян остаются на прежнем уровне, отставая от инфляции.

 мнЕниЯ
анна УСкова, директор департамента планирова-

ния и прогнозирования министерства экономики Сверд-
ловской области:

– По мнению министерства экономики Свердловской 
области, изменение подходов к порядку применения ве-
личины прожиточного минимума требует всестороннего 
изучения вопроса и учёта мнений различных слоев обще-
ства, поскольку от величины прожиточного минимума за-
висит размер социальных выплат конкретным жителям 
нашей области – пенсионерам, семьям с детьми, людям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Представляется необходимым пересмотреть спи-
сок и размер социальных гарантий, зависимых от ве-
личины прожиточного минимума, с учётом более дроб-
ной дифференциации населения по составу семьи, чис-
лу детей, уровню занятости, обеспеченности объекта-
ми социальной инфраструктуры и другим показателям. 
Целесообразно расширить зону применения минималь-
ного потребительского бюджета. 

андрей вЕтлУЖСкиХ, председатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской области:

– Необходимо, в первую очередь, действительно урав-
нять прожиточный минимум трудоспособного населения с 
минимальным размером оплаты труда (МРОТ) на всей тер-
ритории страны. В мае этого года Федерация профсоюзов 
подписала трехстороннее соглашение с правительством об-
ласти и Союзом промышленников и предпринимателей, 
предполагающее увеличение минимального размера опла-
ты труда до 5300 рублей c 1 июля текущего года.

Но, учитывая, что прожиточный минимум трудоспособ-
ного населения составляет около семи тысяч рублей, этого 
мало. Надеемся, что это не последний шаг правительства ре-
гиона.

ский бюджет в отличие от прожи-точного минимума, характеризу-ющего минимально допустимые границы потребления важней-ших материальных благ и услуг, обеспечивает удовлетворение основных материальных и духов-ных потребностей человека, не-обходимых для восстановления сил и поддержания активного фи-зического состояния, в том числе для рождения детей. Он должен быть выше официального соци-ального уровня бедности и может применяться, в частности, для ре-гулирования рынка труда.В Свердловской области это понятие для оценки уровня жизни граждан законодатель-но введено в 1996 году. Его раз-мер превышает величину про-житочного минимума пример-но в два раза.

Госзаказ – новые правила!
Управление Федерального казначейства по Свердловской области  

информирует о вступлении в силу с 01.01.2012 г. Федерального закона  
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», призванный узаконить размещение заказов 
всеми предприятиями, так или иначе связанными с государством. 

Постановлением Правительства России от 30.06.2012 № 662 уста-
новлен срок (1 октября 2012 г.), начиная с которого, информация о 
закупке товаров, работ, услуг подлежит размещению на официальном 
сайте (www.zakupki.gov.ru). 

В настоящее время уже обеспечена возможность регистрации от-
дельных видов юридических лиц и размещения ими сведений о закупках 
на Официальном сайте в соответствии с требованиями Закона 223-ФЗ 
(www.zakupki.gov.ru/223). 

Всю актуальную информацию о реализации Закона 223-ФЗ можно 
найти на Официальном сайте Управления в разделе «Информация для 
клиентов», подразделе «Реализация Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ» (http://sverdlovsk.roskazna.ru/page/21214).

Грамматчикова Татьяна Сергеевна – 
заместитель начальника отдела ведения федеральных 

 реестров Управления Федерального казначейства 
по Свердловской области
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«Голубые фишки» с московской пропискойФондовый рынок России сжимается в одну точку, лишая регионы налогов и инвестиционных инструментов
 кСтати

Голубыми фишками (от 
английского «blue-chip») назы-
вают акции (или ценные бума-
ги) наиболее крупных, высоко-
доходных и ликвидных компа-
ний. Это название возникло по 
аналогии с самыми дорогими 
фишками казино. Голубыми 
фишками фондового рынка 
России являются акции энер-
гетических, газовых, нефтяных 
и телекоммуникационных ком-
паний. До 90 процентов обо-
рота российского фондового 
рынка приходится на эти голу-
бые фишки. Половина бирже-
вого оборота страны приходит-
ся на двух эмитентов – на ак-
ции Газпрома и Сбербанка. 

Индустрия финансовых 
посредников характеризуется 
крайне негативной картиной. 
На всю страну сейчас их при-
мерно 1200 (сократилось в те-
чение 2011 года на сотню), 65-
70 процентов компаний сосре-
доточено в Москве.

1 

Мельница попала в жернова
С ним согласен и замести-тель министра АПК и продо-вольствия Владимир Греб-нев:–Перебоев с поставка-ми муки не будет, это точ-но. Что касается цен, то есть тенденция к росту стоимости зерна, муки и, как результат, – к подоро-жанию хлеба. Потому что до 70 процентов в себесто-имости хлеба составляет мука.Кстати, в минувший по-недельник в областном ми-

нистерстве АПК и продо-вольствия как раз рассма-тривали вопрос повыше-ния некоторыми хлебоком-бинатами отпускных цен на свою продукцию. И вы-звано это, конечно, не оста-новкой мукомольного за-вода, а общей ситуацией на рынке: нехваткой зерна и, как следствие, ростом цен на него.Так, по словам Влади-мира Гребнева, в ожида-нии возможного роста цен на зерно резко упало его предложение. В итоге – це-ны на хлебопекарную пше-ницу поползли вверх. Ситу-

ация разрешится, когда на рынке появится зерно но-вого урожая, и станет ясно, насколько велики в этом году будут потери сель-ского хозяйства от засухи. Кстати, от зерновиков на-шей области на хлебном рынке практически ниче-го не зависит. Хлебопекар-ным зерном собственно-го производства Свердлов-ская область обеспечивает себя менее чем на 10 про-центов. А сами первомайские мукомолы ситуацию с оста-новкой завода намерены использовать для проведе-

ния работ по  очист-ке оборудования, которую на муко-мольном производ-стве периодически необходимо делать. Также остановка за-вода позволит со-средоточиться на закупках ставше-го дефицитным зер-на. В этом году пра-вительством обла-сти согласовано по-лучение агентством на эти цели кредита в объёме 43 миллио-нов рублей.

 –Перебоев 
с поставками муки 
не будет, это точно. 
Что касается цен, 
то есть тенденция 
к росту стоимости 
зерна, муки и, как 
результат – к подо-
рожанию хлеба. По-
тому что до 70 про-
центов в себестои-
мости хлеба состав-
ляет мука.

владимир 
Гребнев  

Первомайский 
мукомольный 
завод даёт более 
четверти муки, 
потребляемой в 
области. Длительная 
остановка такого 
производства 
может негативно 
сказаться на 
продовольственной 
безопасности 
региона


