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Престиж дошкольного 
педагога поднимают 
деньгами
Правительство свердловской области приня-
ло четыре социально значимых постановле-
ния. они касаются различных сфер от гази-
фикации села до повышения заработной пла-
ты сотрудникам детских дошкольных учреж-
дений. Их общая цель – повышение уровня 
жизни жителей свердловской области.

Решено повысить зарплату педагоги-
ческим работникам дошкольных образова-
тельных учреждений Свердловской области. 
С первого декабря 2012 года их доход будет 
поднят до средней заработной платы в сфе-
ре общего образования, то есть до 22215 ру-
блей в месяц. Для реализации этого решения 
в бюджете Свердловской области дополни-
тельно выделено 122 миллиона рублей. Так-
же постановление определяет дальнейшее 
повышение заработной платы сотрудников 
дошкольных образовательных учреждений 
в 2013-2015 годах (до 23791 рубля с перво-
го октября 2013 года), чтобы уровень зарплат 
педагогов этой сферы оставался на уровне 
коллег в сфере общего образования.

Утверждён регламент порядка выдачи с 
первого января 2013 года единовременно-
го пособия женщинам, родившим одновре-
менно двух и более детей, а также женщинам, 
родившим третьего и последующего ребён-
ка. Это областное единовременное пособие, 
оно составляет пять тысяч рублей за каждо-
го ребёнка.

Отдельно председатель правительства об-
ласти Денис Паслер дал поручение в отноше-
нии Детской филармонии в Екатеринбурге. 
Она должна была быть открыта после капи-
тального ремонта 1 ноября этого года, однако 
подрядчик не выполнил обязательства. «Это 
ваша личная ответственность, – обратился 
Денис Паслер к министру культуры и туризма 
Алексею Бадаеву, – чтобы первого декабря 
этого года мы с вами открывали первое ме-
роприятие в новой детской филармонии».

центробанку указали 
на его жёсткость
Главы пяти частных федеральных конкуриру-
ющих банков, специализирующихся на потре-
бительском кредитовании, написали совмест-
ное письмо главе центробанка сергею Иг-
натьеву с просьбой смягчить регулирование 
этого сектора.

Руководителей ХКФ-банка, ОТП-банка, 
ТКС-банка, «Русского стандарта» и «Ренес-
санс кредита» не устроили жёсткие требова-
ния ЦБ к оценке рисков в сегменте потреби-
тельского кредитования. «При снижении ак-
тивности банковской розницы и сохранении 
высокого потребительского спроса граждане 
будут вынуждены обращаться к альтернатив-
ным источникам кредитования (микрофинан-
совые организации, кредитные кооперативы, 
ломбарды), предлагающим соответствующие 
услуги по более высоким ставкам. В результа-
те вместо цивилизованного и подконтрольно-
го рынка банковских услуг население получит 
услуги худшего качества и с меньшим уров-
нем правовой защиты», – говорится в пись-
ме, попавшем в распоряжение газеты «Ком-
мерсантъ».

Банкиры пожаловались на двукратное по-
вышение резервирования по необеспеченным 
розничным ссудам с 1 марта 2013 года, одно-
временное введение повышенных коэффици-
ентов риска по таким кредитам в зависимости 
от размера их полной стоимости для заёмщи-
ков, а также на повышение величины опера-
ционного и рыночного риска с апреля следу-
ющего года и накладывающийся на это воз-
врат ЦБ права ограничивать сверху ставки по 
депозитам граждан, за счёт которых финан-
сируют свой кредитный бизнес многие игро-
ки.

Банкиры считают такие последствия раз-
рушительными и предложили ЦБ РФ отсро-
чить введение ужесточения по резервам на 
вторую половину 2013-го и начало 2014 года, 
чтобы у них было время на разработку новых 
продуктов и увеличение капитала.

Николай ПлавУНов

Станислав СОЛОМАТОВ
Проект Комплексной про-
граммы развития промыш-
ленности Свердловской об-
ласти был представлен на 
специальном совещании под 
руководством регионального 
вице-премьера Александра 
Петрова. Одна из главных за-
дач: к 2020 году на Среднем 
Урале необходимо оборудо-
вать 700 тысяч высокопроиз-
водительных рабочих мест.– Мы понимаем это так, что в это число входят не только но-вые, но и модернизированные рабочие места, отвечающие са-мым высоким требованиям се-годняшнего времени. Тем не ме-нее цифра эта – значительная, – пояснил Александр Петров. – Конкретнее могу сказать, что в промышленности области до 2020 года мы должны создать 456 тысяч высокопроизводи-тельных рабочих мест, из них в машиностроении – 140 тысяч, в химическом комплексе – 20 ты-сяч, в лесопромышленном – поч-ти 20 тысяч. И комплексная про-грамма должна быть направле-на на решение этих задач.Как совершенно справед-ливо говорилось в ходе обсуж-дения, одного появления  но-вых рабочих мест недостаточ-но. Нужно ведь ещё иметь до-статочное количество высоко-квалифицированных кадров для заполнения этих рабочих мест. А они точно должны поя-виться, так как в течение следу-ющих восьми лет Вооруженные силы РФ должны получить бое-вую технику нового поколения. И она должна быть мирового уровня и отечественного про-изводства. Чего, естественно, нельзя добиться на морально, а то и физически устаревшем оборудовании, которое преоб-ладает на наших заводах.Так что замена станочного парка и другого основного обо-рудования очевидным образом стоит в повестке. Под что зало-жены и деньги в бюджете РФ – в период до 2020 года на во-енные расходы выделяется 20 триллионов рублей. И Сверд-

ловская область с её мощным оборонным комплексом в пер-вых рядах как исполнителей госзаказа, так и получателей этих триллионов рублей. Но ес-ли с созданием новых рабочих мест «дорожная карта» вполне понятна, то с кадрами у ураль-ских оборонщиков  подобной ясности нет. В связи с чем гене-ральный директор Союза пред-приятий оборонных отраслей промышленности Свердлов-ской области Владимир Щёло-ков предложил принять осо-бые меры, чтобы предотвра-тить перетекание квалифици-рованных специалистов в со-седнюю Тюменскую область.Исполнительный вице-президент Свердловского об-ластного союза промышлен-ников и предпринимателей Марина Вшивцева предложи-ла воспользоваться опытом свердловских металлургов.– Все крупные металлур-гические предприятия наше-го региона пошли на частно-государственное партнёрство с системой профессионально-го образования области, – рас-сказала Марина Вшивцева. – Вот мы сегодня часто говорим о проекте «белой металлургии» и об его образовательном центре. А таких образовательных цен-тров в проекте уже семь. Но их создание идёт в ручном режи-ме, никакой системы в этом нет.Нужно полагать, что обе-спечением системного подхо-да займётся уральская наука, представители которой приня-ли участие в работе совещания – в частности, учёные из Инсти-тута экономики УрО РАН, раз-работавшие методологию ком-плексной программы. Причём, по сообщению заведующей от-делом региональной промыш-ленной политики и экономиче-ской безопасности этого науч-ного учреждения Ольги Рома-новой, им удалось выстроить такую схему, которая позволя-ет не терять старые рабочие ме-ста при возникновении новых. И коли справились с одной за-дачей, то есть уверенность, что по плечу окажется и другая.

Взгляд за линию горизонтаОснову новой экономики должны составить квалифицированные кадры
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Не надоем единым
Да, рынок кормов нестаби-лен, но если у предприятия есть возможность заготовить корма сверх плана, то, счи-таю, эту возможность надо использовать.Даже при отсутствии спро-са  наличие переходящего фонда кормов в объёме не ме-нее 40 процентов от потреб-ностей – это залог стабильно-го развития животноводства. То есть в любом случае лиш-ними  корма не станут. В этом шалинские крестьяне и убе-дились, начав производить их на продажу.Стоит признать, что по-ка сами они похвастаться вы-сокими надоями не могут. В среднем в сутки от каждой коровы в сельхозорганиза-циях Шалинского округа по-

лучали в конце октября по 10,1 литра молока. Хотя эта цифра не отражает истинно-го состояния дел. Скажем, ли-дер по надоям АПФ «Луч» на-даивает по 13,4 литра на фу-ражную корову, а КСП «Новая жизнь» из села Чусовое толь-ко 2,8. Такое впечатление, что в Чусовом доят не крупный рогатый скот, а коз. И одними лишь кормами здесь делу не поможешь. Чусовлянам, для того чтобы поднять надои, необходимо менять не только дойное стадо, но и отношение к делу. А в первом вопросе им могут помочь свои же соседи: «Луч» в этом году получил статус племенного репродук-тора по разведению крупного рогатого скота чёрно-белой породы. Так что за молодня-ком шалинцам отныне дале-ко ездить не надо.Нынешнее засушливое ле-

то сказалось и на урожае зер-новых. Например, в среднем по области с каждого гекта-ра было намолочено лишь по 16,6 центнера зерна, тог-да как год назад было свыше 23-х. Похожие показатели и у хозяйств Шалинского город-ского округа: в этом году уро-жайность зерновых у них со-ставила 16,2 центнера с гекта-ра, и это при том, что местные почвы весьма бедны и скупы на отдачу. Для сравнения: у соседей, где засуха свиреп-ствовала особо, положение с урожаем  незавидное. Так, ар-тинские и нижнесергинские хозяйства в среднем с гектара собрали по 11,9 центнера зер-на, красноуфимские и ачит-ские – по 11,7 центнера.Есть в Шалинском округе и свой лидер по намолотам –  СПК «Роща». Там урожайность зерновых составила в этом 

году 20,5 центнера с гектара. В первую очередь это стало возможным за счёт того, что в хозяйстве ставку сделали на овёс. Эта культура наибо-лее подходит для возделыва-ния на местных почвах. Ну и не последнюю роль сыграло внесение минеральных удо-брений, а также использова-ние сортовых семян и их про-травливание перед посевом. Можно отметить и тот факт, что ежегодно в округе про-водится обновление площа-дей многолетних трав – ны-нешний урожай семян клеве-ра позволит в следующем го-ду увеличить посевы бобо-вых трав на треть.Вот так пытаются ис-пользовать шалинцы те пре-имущества, что даёт им при-рода.

Горную специфику, 
обычно 
усложняющую 
работы на земле, 
шалинские 
аграрии учатся 
использовать себе 
во благоМ
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Елена АБРАМОВА
О причинах стагнации рос-
сийской экономики, ценах 
на газ и роли банковско-
го сектора наша беседа с го-
стем Екатеринбурга, извест-
ным экономистом, в про-
шлом первым заместителем 
председателя Центробан-
ка РФ, а ныне директором по 
макроэкономическим иссле-
дованиям Высшей школы 
экономики Сергеем 
АлЕКСАшЕнКО.

–В октябре Всемирный 
банк понизил оценку ро-
ста российской экономики 
на 2012 год до 3,5 процента. 
Ранее рост прогнозировал-
ся на уровне 3,9 процента, в 
прошлом году он составил 
4,3 процента. В чём причина 
стагнации?–Министр экономики РФ Андрей Белоусов считает, что-бы выполнить все предвы-борные обещания, темпы раз-вития по итогам года должны быть как минимум 4 – 4,5 про-цента. К сожалению, реально они составляют сейчас менее двух процентов в год. В част-ности, в третьем квартале те-кущего года рост был — 0,5 процента. Однако, если здесь тренд, пусть слабый, но поло-жительный, по инвестициям мы имеем показатели со зна-ком минус. Абсолютное со-кращение инвестиций отме-чается с осени прошлого го-да, но экономика может расти только при условии, если в неё вкладывать средства, созда-вать новые мощности, новые рабочие места. Неудивитель-но, что с начала года в масшта-бах страны стали сокращаться темпы строительства, эта от-расль весьма зависима от ин-вестиций. Во всём мире источ-ник экономического роста – это средний и малый бизнес, так как потенциал крупных компаний, как правило, огра-ничен. Но у нас предпринима-телям зачастую не выгодно вкладывать средства в разви-тие, поскольку значительная доля прибыли изымается че-рез налоги и взятки.

–У вас есть рецепт, как 
улучшить ситуацию?–На мой взгляд, главным институтом для экономики является суд. Если два субъ-екта заключили контракт, при этом один заплатил день-ги, а другой не поставил то-вар, или наоборот – один по-ставил товар, а другой не за-платил деньги, они идут в суд. Но если за небольшую взятку можно сделать так, что судья 

Вот и догнали АмерикуВ России цены на газ такие же, как в США. Хотя низкие цены на энергоносители могли бы стать нашим конкурентным преимуществом
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ВВиктор КОЧКИН
В сентябре и октябре зафик-
сирован значительный рост 
обращений граждан в ор-
ганы государственной вла-
сти, связанный с изменени-
ем платы за  жилищные и 
коммунальные услуги. Вчера 
на встрече с журналистами 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области нико-
лай Смирнов рассказал о при-
чинах увеличения итоговых 
сумм в платёжках граждан и 
о мерах по их снижению.Одна из причин «удиви-тельных» сумм –  установление жёстких сроков подачи данных по индивидуальным и общедо-мовым приборам учёта (с 23 до 25 числа).  В случае их наруше-ния начисление платы произво-дится не за фактически потре-блённый ресурс, а  по установ-ленным нормативам. Как пояс-нил Николай Смирнов, именно несвоевременная подача пока-заний общедомовых приборов учёта стала причиной «астро-номических»  сумм в платёж-ных документах свердловчан за сентябрь. При этом министр до-бавил, что гражданам, прожи-вающим в домах, оборудован-ных приборами учёта, но полу-чившим квитанции с начисле-ниями по нормативам потре-бления, в обязательном поряд-ке будет сделан перерасчёт.Но это временная неуряди-ца, а есть и вполне объектив-ные факторы удорожания.По словам министра, рост платы обусловлен нескольки-ми причинами. Первая из них – увеличение с 1 июля и с 1 сентя-бря тарифов на коммунальные услуги.  В общей сложности тари-фы на электричество  со второ-го полугодия  выросли  на 3 про-цента  (в 2011 г. – на 10 процен-тов), тепловую энергию –на 4,8 

процента (2011г. – на 14 про-центов), водоснабжение и во-доотведение –на  4,6 процента (2011г. – на 12,9 процента), при-родный газ – на 10,4 процента (2011г. – на 15 процентов).  Хо-рошо хоть, что темп роста тари-фов замедлился, об остановке или снижении и речи не идёт в принципе.Вторая причина  – измене-ние нормативов потребления  коммунальных услуг по отно-шению к величинам, действо-вавшим до 1 сентября текуще-го года. Понятно, что почти по-всеместно в муниципалитетах эти нормативы изменились не в сторону уменьшения.Еще одним фактором, по-влиявшим на размер платежей, стало вступление с 1 сентября в действие новых правил предо-ставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-лям помещений в многоквар-тирных  и жилых домах, утверж-дённых постановлением прави-тельства Российской Федера-ции от 06.05.2011 г. № 354.Переход на оплату пропор-ционально площади, а не с ко-личества проживающих, как это было ранее, при отсутствии приборов учёта существенно отразился прежде всего на оди-ноко проживающих  в больших квартирах граждан.В соответствии с новыми правилами  введена обязатель-ная плата за общедомовое  го-рячее и холодное водоснабже-ние и  водоотведение. Ранее  этих платежей в наших квитан-циях не было.Говоря о возможности сни-жения платы за коммунальные услуги, Николай Смирнов отме-тил, что одной из главных и са-мых эффективных мер в реше-нии данной проблемы должно стать повсеместное установле-ние индивидуальных и общедо-мовых приборов учёта.

Платёжка  для астрономаКоммунальные счета за сентябрь шокировали свердловчан

Прогноз по свердловской 
области подтверждён 
на уровне стабильного
Международное рейтинговое агентство 
Standard & Poor's подтвердило долгосрочный 
кредитный рейтинг свердловской области на 
уровне «BB+» со стабильным прогнозом.

Эксперты подчёркивают, что такая оцен-
ка финансовых показателей региона вызва-
на  низким уровнем долга, хорошим исполне-
нием бюджета текущего года и высокой  лик-
видностью. В то же время служба кредитных 
рейтингов S&P отмечает, что «волатильность 
бюджетных доходов и значительные потреб-
ности Свердловской области в текущих и ка-
питальных расходах будут уравновешены 
взвешенной политикой нового руководства 
области в сфере бюджетных расходов», со-
общает департамент информационной поли-
тики губернатора.

исполняющий обязанности министра 
экономики Свердловской области Анато-
лий Оглоблин напомнил, что в конце декабря 
2011 года Standard & Poor's повысило дол-
госрочный рейтинг Свердловской области на 
одну ступень на фоне лучших, чем прогнози-
ровалось, бюджетных показателей благода-
ря высокому уровню доходов и контролю за 
расходами.

примет несправедливое реше-ние, или за небольшие день-ги можно нанять полицейско-го, налогового инспектора или работника санэпидстанции, которые надавят на предпри-нимателя, чтобы тот отказал-ся от своих требований, то по-лучается, что у экономики нет объективного арбитра. Не ис-ключено, что 98 процентов судебных решений – честные и справедливые. Но неболь-шая доля резонансных дел, где решение принимается не на основании закона и дока-зательств, подрывает доверие к судам. Как изменить судеб-ную систему к лучшему, я не знаю. В Сингапуре, например, в своё время эту проблему ре-шили так: долгие годы выс-шей судебной инстанцией там являлся Верховный суд Лон-дона. Если на местном уровне принималось несправедливое решение, можно было ехать в Англию и судиться там. Но это означает, что Сингапур отка-зался от какой-то части нацио-нального суверенитета, поэто-му такой путь – не для нас.
–Во время визита в Екате-

ринбург норвежский эконо-
мист Эрик Райнерт говорил, 
что глобализация достиг-
ла пика, и чтобы избежать 
экономических потрясений, 
следует развивать внутрен-
нее производство и внутрен-
нее потребление. Вы разде-
ляете такую точку зрения?–Сегодня обособиться практически невозможно. Нет ни одной страны, которая бы ничего не продавала и не по-купала на внешнем рынке. Су-

ществует международное раз-деление труда, есть товары, которые выгодно произво-дить в одних странах и невы-годно в других. Ведь неслучай-но в глобальной автомобиль-ной промышленности практи-чески исчезли фирмы, произ-водившие меньше пяти мил-лионов автомобилей в год. Ну не будут никогда в России ра-сти апельсины и бананы. Что-бы их купить, надо что-то про-дать. Проблема в том, что 85 процентов нашего экспорта – это шесть товарных групп: газ, нефть, нефтепродукты, метал-лы, древесина и химия.
–У нас стратегическая 

цель — довести цены на газ 
в стране до европейского 
уровня. Чем она продикто-
вана?–Чтобы добывающим ком-паниям было равновыгодно продавать газ на внутреннем и внешнем рынке. С моей точ-ки зрения, это неправильный подход. У России множество объективных конкурентных недостатков, начиная с холод-ного климата. Потенциаль-ным преимуществом могли бы стать низкие цены на энер-гоносители. Кстати, США про-водят совершенно иную энер-гетическую политику. Они на-учились добывать сланце-вый газ и поставили цель в течение 10–15 лет перейти к энергетической независимо-сти. Сейчас цена газа на аме-риканской бирже — от 80 до 100 долларов за 1000 кубоме-тров, что соответствует рос-сийским оптовым ценам. Если у нас цены будут расти даль-

ше, российский газ станет до-роже американского. Два го-да назад США  обогнали нас по объёмам добываемого голубо-го топлива. Ожидается, что в ближайшие десять лет обго-нят по объёмам нефти и зай-мут второе место в мире после Саудовской Аравии. Также сле-дует ожидать, что после пре-зидентских выборов в США бу-дет снят существующий сей-час официальный запрет на экспорт газа. При этом они хо-тят удержать на внутреннем рынке низкие цены на энер-гоносители, чтобы иметь де-шёвую электроэнергию и та-ким способом обеспечить сво-ей промышленности конку-рентное преимущество. Мы, к сожалению, пошли другим пу-тём.
–не слишком ли велика 

сегодня доля банковского 
сектора в российской эконо-
мике?–Нет. У нас вклад финан-сового сектора в ВВП – четы-ре процента, что соответству-ет среднестатистическим по-казателям по развитым стра-нам мира. Для сравнения: вклад сельского хозяйства – три процента. Наша особен-ность в том, что все крупней-шие банки – государственные. И по своей организованности и сплочённости банковское лобби у нас в стране стоит на втором месте после нефтега-зового. Поэтому и складывает-ся ощущение, что банки игра-ют в нашей экономике очень важную роль.

Негативная динамика 
ключевых макропоказателей 

в процентах

сергей алексашенко: «темпы развития российской экономики 
сейчас составляют менее двух процентов в год»
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