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Виктор КОЧКИН
Многие экономисты пред-
сказывали многочисленные 
проявления мирового кри-
зиса в 2012 году. Но, как и 
конец света, кризис в про-
шлом году не случился. На 
сколько отодвинулась опас-
ность? Уйдёт ли в глубокое 
пике экономика в 2013-м?  
Сейчас на «круглых сто-
лах» и дискуссионных пло-
щадках учёные-экономи-
сты пытаются разглядеть 
ближайшие экономические 
контуры.Раньше всего на кризис-ные явления начинает реаги-ровать банковская система. Какие же сигналы появляют-ся там, о чём предупреждают?Бум потребительских кре-дитов прошлого года (почти 40-процентный рост) вызвал радость банкиров и насторо-женность ЦБ РФ. Пока пер-вые радовались увеличению этого  высокомаржинально-го сектора для зарабатыва-ния денег, регулятор готовил комплекс мер по охлаждению заёмного рынка, и уже с ле-та банкирам надо будет соз-давать дополнительные ре-зервы по высокопроцентным необеспеченным кредитам. Проще говоря – деньги подо-рожают. Рискованных креди-тов станет меньше, и насе-ление будет серьёзнее отно-ситься к жизни в долг. Но не это сейчас больше тревожит экономистов.Вот что говорит  Максим МаРаМыгИН, первый про-ректор, профессор, доктор экономических наук, заведу-ющий кафедрой финансовых рынков и банковского дела  УргЭУ:– Что касается резкого ро-ста потребкредитования, то надо помнить, что это проис-ходило в период восстановле-ния после кризиса 2008 года. 

Низкая база даёт большие по-казатели прироста, но, с дру-гой стороны, высокий разо-вый прирост никогда не был показателем здорового раз-вития. Банкиры ещё могут столкнуться с проблемой «плохих» долгов по кредитам, выданным в 2012 году. гораз-до важнее ситуация, которая складывается в секторе кор-поративного кредитования, потому что вот здесь замед-ление налицо. И проблема за-ключается не в том, что на се-годняшний день нет каких-то темпов роста – нет спроса как такового, предприятия отно-сятся очень осторожно как к самому процессу кредитова-ния, так и к тому, какой уро-вень процентных ставок им предлагают. Десять процен-тов темпов роста по корпо-ративному кредитованию (в 2012 году) с точки зрения экономики России должны вызывать тревогу. У нас что, заводы остановились, инве-сторы остановились? Зача-стую корпоративные клиен-ты, уже имея на руках реше-ние о выдаче кредита, зани-мают выжидательную пози-цию. Это серьёзная и важная проблема на ближайшие не-сколько лет.По мнению Максима Ма-рамыгина, эта осторожность корпоративных  клиентов на кредитном рынке признак, свидетельствующий о том, что 2013 год будет всё-таки хуже в экономическом плане, чем 2012-й. Темпы прироста мировой и российской эконо-мики не самые радужные.  И естественно, что собственни-ки, топ-менеджеры и анали-тики предприятий, видя, что перспектив для инвестиций и развития рынка нет, реша-ют – брать кредит не только рискованно, но и просто нет смысла.(Недаром же глава МФВ в Давосе заявил: «Подъём ещё 

слишком слаб, а уровень не-определённости слишком вы-сок»).Специалист по макроэко-номическому анализу и про-гнозированию ВШЭМ-УрФУ, кандидат экономических на-ук Константин ЮРЧеНКО раз-вил тему:– Три вызова на ближай-шие годы (2013-2014) станут определять среднесрочные и, может, даже долгосрочные тренды. Первое – бурные тем-пы роста потребкредитова-ния на фоне сокращающего-ся темпа роста кредитования инвестиционного. Что это оз-начает для экономики, ког-да компании меньше денег вкладывают в себя? В обозри-мой перспективе – медленнее будет расти производитель-ность труда, может, она вооб-ще приостановится. а на этом фоне растущее потребитель-ское кредитование вообще-то как зеркало отображает 

растущую заработную пла-ту. Что творится фундамен-тально с экономикой, в кото-рой заработная плата растёт быстрее, чем производитель-ность труда? Данная эконо-мика будет замедляться (про остановку не будем сейчас го-ворить). Параллельно к этому плохая демографическая си-туация и растущие долги на-селения перед банками. Пло-хая  демография (кадровый голод) и  эти долги будут за-ставлять население вести се-бя более «нагло»  с точки зре-ния требований по заработ-ной плате к работодателю. Следовательно, очередной виток сокращения эффектив-ности бизнеса и утрата его уверенности в будущем, в то, что надо в себя инвестиро-вать.Второй вызов – ловуш-ка среднего достатка. ещё во второй половине девяно-стых годов американцы про-

вели масштабное исследова-ние всех стран, в которых по каким-то причинам останав-ливался экономический рост. Оказалось, что когда стра-на достигает величины ВВП в расчёте на душу населе-ния в 16 тысяч долларов, то в этой стране происходит сто-пор экономического разви-тия.  Хотите – верьте, хотите – нет, но абсолютно все страны, переходившие этот рубеж, на несколько лет останавлива-лись. Связывают это с тем, что население, перестав жить в бедности, в нищете, наконец-то чувствует, что «жизнь уда-лась» и перестаёт работать. Вот такая ситуация. а к этой границе по макроэкономиче-ским прогнозам мы (Россия) подходим в 2014 году.И третий вызов, не самый простой именно для банков-ской системы. Это достаточ-но большой объём депози-тов физических лиц, более 13 

триллионов рублей населе-ние просто-напросто держит на банковских вкладах. Когда будет меняться модель эко-номического поведения до-машних хозяйств, население может массово менять свою стратегию и начнёт обнали-чивать свои депозиты. На-сколько способна наша бан-ковская система вернуть эти депозиты, хотя бы четверть от этой суммы? Да банков-ская система сейчас чувству-ет себя устойчиво, паники и катастрофы не будет. В кон-це концов, за одного битого двух небитых дают. Пережи-ли кризис 2007-2008 годов, наверное, 2013 год тоже пе-рескочим, хотя он будет не са-мым простым.Кстати, уральские банки-ры в общем-то согласны, что одна из причин роста потреб-кредитования – это как раз сокращение прироста кре-дитования корпоративно-го. Просто банкам нужно на чём-то зарабатывать день-ги. И если не получается про-дать деньги промышленни-кам-бизнесменам, они пере-мещаются в другой сектор. Так что коньюнктурный ба-рометр начинает указывать в сторону стагнации, бури не обещают, но год лёгким точ-но не будет.
P.S. есть такая нехорошая макроэкономическая осо-бенность в России – все пе-риоды бурного экономиче-ского подъёма у нас, к сожа-лению, не связаны с какими-то глобальными реформами и структурными изменения-ми. Это, как правило,  просто восстанавливающие меха-низмы в экономике работают. То есть после того как уже ка-питально что-то посыпалось, мы, переждав беду-напасть,  начинаем и восстанавливать, и возрождать, и расти.

год уверенного ростаПредприятия опасаются брать кредиты, не видя перспектив на рынках
м бизнесу помогли 

с расчётом
Калькулятор расчёта платы за технологиче-
ское присоединение к электросетям разрабо-
тала РЭК свердловской области.

Как пояснил заместитель председателя 
РЭК Свердловской области Алексей Обухов,  
каждое юридическое лицо (например, про-
мышленное предприятие или застройщик), 
независимо от того, к какой категории заяви-
телей оно относится,  может оплачивать при-
соединение к сетям электроснабжения либо 
по стандартизированным тарифным ставкам 
(они едины для всех сетевых организаций на 
территории Свердловской области), либо по 
ставкам за единицу максимальной мощности, 
которые устанавливаются для каждого сете-
вика отдельно. 

Он сообщил, что для того чтобы потенци-
альному заявителю не ошибиться и сделать 
правильный выбор, Региональная энергети-
ческая комиссия  Свердловской области раз-
работала калькулятор расчёта платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям на территории региона 
(http://rek.midural.ru/article/show/id/130).

Данный ресурс поможет предварительно 
оценить предстоящие расходы, рассчитав их 
предложенными способами, после чего, со-
поставив результаты, выбрать наиболее при-
емлемый вариант оплаты за техприсоедине-
ние.

анатолий ЧЕРНов

ставка  
остаётся прежней
центробанк РФ оставил действующую став-
ку рефинансирования на уровне 8,25 процен-
та. При этом он изменил подход к резервам 
по обязательствам банков. теперь он един 
для всех источников средств, привлекаемых 
банками.

«Указанное решение принято на основе 
оценки инфляционных рисков и перспектив 
экономического роста», сообщается на сай-
те банка по результатам заседания cовета ди-
ректоров ЦБ РФ.

Условия улучшились для зарубежного 
финансирования. А организациям, которые 
предпочитают рост за счёт вкладов населения 
и отечественных компаний, придётся дофор-
мировать резервы.

в «сколково»  
выявлены хищения 
бюджетных средств
следственный комитет России возбудил уго-
ловное дело в отношении нескольких лиц.

СК ориентируется на материалы проверки 
Счётной палаты и материалов ФСБ, сообщает 
Газета.ру. На официальном сайте ведомства 
расположена информация, из которой можно 
понять, что уголовное дело возбуждено после 
того, как были выявлены хищения вверенно-
го чужого имущества путём растраты (ч. 4 ст. 
160 УК РФ) во время развития проекта.

Дело возбуждено не по факту, а в отно-
шении конкретных людей – директора де-
партамента финансов некоммерческой ор-
ганизации «Фонд развития Центра разра-
ботки и коммерциализации новых техноло-
гий» (фонд) Кирилла Луговцева, работающе-
го сейчас генеральным директором Россий-
ского энергетического агентства, генерально-
го директора таможенно-финансовой компа-
нии «Сколково» (ТФК «Сколково») Владими-
ра Хохлова и других лиц.

Как говорят в СК, в 2011 году «Фонд раз-
вития Центра разработки и коммерциализа-
ции новых технологий» создал дочернюю 
компанию ООО «ТФК Сколково» — в задачу 
последней входило оформление таможенных 
грузов, предназначенных для развития науко-
града. Кирилл Луговцев, в свою очередь, дол-
жен был контролировать финансовую дея-
тельность дочерней компании. Для нужд уч-
реждённой таможенной фирмы были выде-
лены бюджетные деньги – их Луговцев, как 
выяснили следователи, старался потратить 
без потерь для себя.

боливар  
не выдержал  
напряжения
Правительство венесуэлы заявило о деваль-
вации национальной валюты (боливара) на 
32 процента. теперь доллар сШа будет сто-
ить 6,3 боливара, а не 4,3, как было до этого.

Об этом шаге сообщил министр финан-
сов страны Хорхе Хиордани, ссылаясь на ре-
шение, принятое прямо на больничной кой-
ке президентом Уго Чавесом, сообщает dp.ru. 
Глава страны с 8 декабря проходит лечение 
от рака на Кубе и не появляется на публике, 
но чиновник уверяет, что на момент общения 
с ним и дачи указаний президент был в пол-
ном сознании. 

По словам вице-президента Венесуэлы 
Николаса Мадуро, девальвация поможет оп-
тимизировать доходные статьи бюджета и не-
обходима для финансирования социальных 
программ. Этот шаг, по словам политика, ста-
нет ещё и ответом на нападки капиталистов-
спекулянтов на боливар. Чиновник пообещал, 
что в ближайшее время правительство со-
общит и о других мерах для улучшения эко-
номической ситуации, что звучит несколь-
ко угрожающе, учитывая, что венесуэльцы 
все эти выходные провели в магазинах, пыта-
ясь купить импортные товары по старой, ещё 
низкой цене.

сергей вЕРШИНИН

Исход по дороге разочарованийТенденция января –  новых предпринимателей в четыре раза меньше, чем ушедшихВиктор КОЧКИН
С 1 января по 1 февраля в 
России закрыли дело  
141 598 индивидуальных 
предпринимателей,  это 3,5 
процента от общего количе-
ства, свидетельствует офи-
циальная статистика Феде-
ральной налоговой службы.По данным егРИП (еди-ного государственного рее-стра индивидуальных пред-принимателей), на 1 января 2013 года в России было за-регистрировано 4 030 309 та-ких форм ведения бизнеса. На 1 декабря 2012 года в егРИП значилось 4 119 157 действу-ющих предпринимателей.Свердловская область во-все не выглядит отрадным исключением на этом фоне. За 2012 год у нас было соз-дано 19300 ИП и 19060 уш-ло в небытие, общее количе-ство в 126 тысяч, таким об-разом, практически осталось неизменным. а вот данные за прошлый и нынешний янва-ри показывают очень нехоро-шую тенденцию. если за пер-вый месяц 2012 года было за-регистрировано и исключено примерно одинаковое коли-чество ИП (по 1400), то этот январь выдал убийственную пропорцию  4000 ИП ликви-дировано, 950 создано.Точной статистики о при-чинах ликвидации  в стра-не никем специально не ве-дётся, но профессиональные объединения представите-лей малого бизнеса счита-ют, что предприниматели  де-сятками тысяч отказываются продолжать своё дело в свя-зи с повышением страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного меди-цинского страхования. Дей-ствительно, в рамках пенси-онной реформы страховые взносы для самозанятых с 2013 года увеличились с 14,3 тысячи рублей до 32 479 ру-блей в год. (Самозанятые – это и есть индивидуальные 

предприниматели, фермеры, а также адвокаты, нотариусы и некоторые другие катего-рии деловых граждан).О мотивах своего решения «ипэшник» не обязан сооб-щать никому, никаких анкет и вопросников ему при про-цедуре самоликвидации не предлагают. В общем, «умер-ла так умерла».Вице-президент «Опоры России» по аналитической ра-боте Владислав Корочкин за-являет, что организацию этот вопрос волнует, проблема вы-носилась на обсуждение с Фе-деральной налоговой службой.  Но пока неясно, как процедур-но может такая информация собираться и обобщаться.Российский профсоюз ра-ботников среднего и малого бизнеса надеется получить информацию о закрытии де-ла предпринимателями из-за непосильных взносов в реги-онах и обобщить её к концу марта. На чём основывается эта надежда, тоже не совсем понятно, кто и как будет со-бирать эту информацию?«Индивидуальные пред-приниматели закрываются в массовом порядке. По прогно-зам, процентов 30-40 прекра-тят существование», — меж тем говорит лидер профсою-за александр Попов. Риск закрытия дела пред-ставителями малого бизнеса из-за повышения страховых взносов и ухода их в «тень» действительно существует, признают в аппарате прави-тельства РФ. Представите-ли «Опоры России» обраща-лись к первому вице-премье-ру Игорю Шувалову, предсе-дателю комиссии по разви-тию малого и среднего пред-принимательства.Но выносить этот вопрос на комиссию пока не стали. «Дата проведения комиссии и её по-вестка пока ещё не определе-ны. Данный вопрос, касающий-ся социальной сферы, должен быть проработан в соответ-ствующих министерствах и ве-

домствах», — пояснили  в се-кретариате Шувалова.Согласно первоначаль-ным планам правительства, с 2014 года размер выплат са-мозанятыми должен был вы-расти до 32,5 тысячи рублей, в 2015 году — почти до 52 ты-сяч рублей. Но Президент Вла-димир Путин пообещал по-думать над облегчением это-го бремени. В утверждённой правительством пенсионной стратегии остался уровень от-числений 2013 года. На вопро-сы будут  ли предприняты за-конодательные инициативы по изменению системы упла-ты страховых взносов самоза-нятыми с 2014 года, в Минтру-де пока не отвечают.Впрочем, позиция это-го ведомства в общем-то из-вестна: «Среднестатистиче-ская сумма годового платежа в систему обязательного пен-сионного страхования от ра-ботодателей составляет 112 тысяч рублей в год, в то вре-мя как самозанятые раньше платили всего 14,3 тысячи ру-блей в год. Чтобы сформиро-вать достойную пенсию, этой суммы недостаточно: страхо-вые взносы в разы меньше, чем те, что в среднем поступа-ют за наёмного работника».То есть даже повышенных взносов – 32 479 рублей – ма-ло, считают в министерстве. С начала 2013 года уже на-блюдается не только сниже-ние числа предпринимателей по стране, но также резкое па-дение числа заявлений на от-крытие бизнеса.  Мелкие ин-дивидуальные бизнесмены за-крывают дело и теперь либо пополнят число безработных (и в итоге «сядут на шею госу-дарству»), либо уйдут в «тень» и перестанут выплачивать на-логи вообще. Или будут устраи-ваться на работу? На те 25 мил-лионов высокопроизводитель-ных рабочих мест, которые обе-щаны к 2020 году. Так им в том числе эти места как раз и суж-дено создать, по идее...
В объявлении Ахкамовой Марьям Замилевны, опубликованном 

в «Областной газете» № 65-66 от 12.02.2013 г. вместо «Ахкамовой 
Марьям Замильевны» читать «Ахкамовой Марьям Замилевны», 
заявление о своих правах на сберегательный сертификат пода-
вать «в Первоуральский городской суд Свердловской области».
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«теневых» 
предприятий 
на рынках 
грузоперевозок  
не должно быть

Неужели в следующем году россиян ждёт ловушка среднего достатка? Или «не жили хорошо  
и нечего начинать»?

Транспортники обиделисьРаботодатели готовят предложения губернатору по развитию грузоперевозокВалентина СМИРНОВа
Региональное объединение 
работодателей готовит пред-
ложения губернатору по раз-
витию грузоперевозок. Свердловский област-ной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) открыл Дни свердловского бизнеса-2013. В екатеринбур-ге проходят «круглые столы», участники которых формиру-ют предложения по развитию взаимодействия государства и деловых кругов области.Вчера такое заседание экс-пертов было посвящено про-блеме организации грузопере-возок, от состояния которых напрямую зависит развитие как макро-, так и микроэконо-мики в стране. анатолий Сысоев, предсе-датель комитета по промыш-ленности и взаимодействию с естественными территория-ми СОСПП, начал выступление с анализа пагубных послед-ствий – сжатия межрегиональ-ного рынка сбыта строймате-риалов, труб, оборудования – реформ на российских желез-ных дорогах. –Надо прокладывать но-вый северный путь Серов – Ив-дель – Приобье со строитель-ством порта, логистическо-го центра для того, чтобы ак-тивнее торговать с развиваю-щимися Ямалом, Ханты-Ман-сийским автономным окру-гом, – уверен он. – И создавать мощные транспортные компа-нии, догонять европу по раз-витию автоперевозок, в кото-рой они занимают 43 процен-

та от общего объёма достав-ляемых грузов. Для этого вну-три Уральского федерально-го округа необходимо перей-ти от политических контактов к координационно-экономиче-ским. –По данным Федеральной таможенной службы, с 2005 по 2012 год объёмы междуна-родных грузоперевозок авто-транспортом выросли на 22 процента. а отдельные чинов-ники высокого ранга заявля-ют о том, что за несколько лет мы этот показатель развития нашей экономики увеличим в пять и более раз. Давайте спустимся с небес на землю, – призвал коллег руководитель Уральского филиала ассоциа-ции международных автомо-бильных перевозчиков алек-сандр Салаутин.а вот точных статистиче-ских данных, по его словам, о предприятиях, осуществляю-щих в нашей области автогру-зоперевозки на коммерческой основе, нет. По его сведениям, их около трёх тысяч, а Облстат оперирует цифрой в пределах трёх-четырёх десятков. Отсюда вывод – расчёты о росте транс-портных перевозок можно де-лать только по принципу «по-толок-палец».–Беда ещё в том, что рынок грузоперевозок сегодня полу-легальный. Наряду с предпри-ятиями, которые используют лизинг или приобретают но-вые современные грузовые ав-томашины, исправно платят налоги, выполняют социаль-ные обязательства перед сво-ими работниками, есть мно-го тех, которые стабильно на-

ходятся в «сером коридоре». Продукция последних – по су-ти, контрафакт на нашем рын-ке, который мешает его циви-лизованному развитию. По-этому мы и не имеем офици-альной статистики, – продол-жил тему генеральный дирек-тор ООО «ТрансСиб-Урал» Сер-гей Мазуркевич. Заместитель генерально-го директора ОаО «Лорри», не менее крупной транспортной компании по уральским мер-кам, александр Трахтенберг отметил, что в региональной программе модернизации и создания новых высокопроиз-водительных рабочих мест, как и в других стратегических до-кументах, опять не прописано развитие логистики. Он счита-ет, что пока транспортные пе-ревозки будут рассматривать-ся в разделе «инфраструкту-ра», добиться повышения про-изводительности труда, еже-годного роста до 2020 года ва-лового регионального продук-та на 10–12 процентов будет очень трудно. если не будет стыковки программ развития промыш-ленности с аналогичными до-кументами по транспорту, рыв-ка в отечественной экономике не произойдёт – такое мнение высказали многие участники этого «круглого стола». Итогом Дней свердловско-го бизнеса-2013 станет годовое собрание СОСПП, на котором губернатору евгению Куйва-шеву будут представлены кон-солидированные решения, вы-работанные на таких дискусси-онных площадках.


