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Виктор КОЧКИН
В 2015-2020 годах рост тари-
фов для населения в России со-
ставит 231 процент. И всё пото-
му, что в реальной практике ре-
гулирования тарифов в РФ как 
в среднесрочной, так и долго-
срочной перспективе избрана 
стратегия  их повышения тем-
пом, более чем в два раза пре-
восходящим рост потребитель-
ских цен. Начиная с 2013 года 
планируемое государством ин-
дексирование цен и тарифов 
базируется фактически не на 
темпах прироста потребитель-
ских цен, а на основе роста за-
трат и  цен производителей. Та-
кие ориентиры не устраивают 
ни население, ни промышлен-
ников, ни экспертов.В Уральской торгово-про-мышленной палате представите-ли ряда областных министерств вместе с федеральными эксперта-ми провели «круглый стол», на ко-тором обсудили развитие концеп-туальных подходов к формирова-нию государственной политики цен в РФ.Экспертам приходится кон-статировать тот печальный факт, что в нашей стране ценовая сфе-ра, раздираемая разнонаправ-ленными интересами субъектов экономической деятельности, не уравновешенными действия-ми государства, превратилась из сферы, обеспечивающей воспро-изводственный процесс в эконо-мике, в сферу полухаотичного их перераспределения. В этой си-стеме в основном побеждают бо-лее крупные или беспринципные субъекты, что особенно ярко вид-но в электроэнергетике и в сфере ЖКХ, где последние, кивая на пер-вых, вздувают тарифы, игнори-руя платежеспособность населе-ния и предприятий, что немину-емо ведёт к социальной дестаби-лизации.На «круглом столе» новую концепцию государственной по-литики цен в России представил  Михаил ГельВаНОВсКИй, руко-водитель авторского коллектива из Национального института раз-вития, член-корреспондент РаН, доктор экономических наук.

Он считает, что рыночные це-ны при отсутствии установлен-ных правил ценообразования и необходимых инфраструктур-ных условий часто используются субъектами рынка в качестве ис-точника получения сверхприбы-ли. Оздоровить ситуацию может введение норматива предельной рентабельности. Представлен-ная им концепция предполагает, что реализация государственной политики цен будет основывать-ся на использовании двух основ-ных механизмов: национальной системы ценовой информации, позволяющей принимать опти-мальные решения в области цен как на уровне предприятий и ком-паний, так и на уровне органов власти, а также применения Фе-дерального закона «О ценах и це-нообразовании в России», созда-ющего субъектам хозяйственной деятельности определённые рам-ки поведения, нарушение кото-рых будет пресекаться продуман-ной системой штрафных санкций.После окончания «кругло-го стола» Михаил Гельвановский ответил на вопросы журналиста «ОГ».
– Михаил Иванович, похоже, 

вы готовы укоротить «невиди-
мую руку рынка». Возвращаем-
ся к Госплану?–Возвращаемся к нормаль-ной системе госрегулирования! Рынок это не безвоздушное про-странство: ушло государство – пришёл частник. Он регулирует, но он регулирует как хочет, под се-бя. Я сильнее вас – я вас подвину, и вы сделать ничего не сможете. а государство, оно отвечает за всех. Поэтому ему нужны эти третей-ские функции, чтобы оно вовремя могло сказать – э, нет, ребята, что-то тут не так! а так мы, получает-ся, бросили – делайте, что хотите. 

–Для каких отраслей в пер-
вую очередь  особенно важно  
госрегулирование?–Нужно восстановление нор-мального ценообразования, устранение дисбаланса цен в пер-вую очередь в сельском хозяйстве, все мы хотим есть нормальную, дешёвую пищу. Второе – обраба-тывающая промышленность, ма-шиностроение. Это ведь ещё и ОПК (оборонно-промышленный 

комплекс): такая страна, как Рос-сия, не может не иметь армии, и хорошей армии. И конечно, надо прекратить это безумие, которое сложилось в энергетике. В газо-вой промышленности, в своих це-нах мы приблизились к ценам га-за в европе, но европа газ импор-тирует, а у нас собственный газ. самый вопиющий результат: Рос-сия – великая энергетическая дер-жава, в которой большая часть на-селённых пунктов негазифициро-вана и где моторное топливо до-роже, чем в сШа. И скоро будет са-мая дорогая электроэнергия. Это в стране, где на большей части территории более полугода дер-жится отрицательная темпера-тура! То, что происходит – это та-кая скрытая эрозия экономиче-ской системы. Она рассыпается потихонечку. Ну вот нехватка ка-дров – так не платят же за их под-готовку, не платят тем людям, ко-торые этим занимаются – вот у нас кадров и нет. Завтра ещё чего-нибудь не будет, потом ещё чего-то... Где мы окажемся через пять-десять лет, если всё так будет дви-гаться?
P.S. Материалы и предло-

жения, выработанные на «кру-
глом столе», будут включены в 
решения III Всероссийской кон-
ференции по проблемам госу-
дарственной ценовой и тариф-
ной политики и направлены в 
законодательные и исполни-
тельные органы государствен-
ной власти Российской Федера-
ции.

«Невидимую руку рынка» хотят укоротитьалчность монополий и необузданный рост тарифов ведёт к скрытой эрозии экономической системы

елена аБРаМОВа
В Екатеринбурге торгово-
развлекательные центры 
(ТРЦ) растут как грибы по-
сле дождя. За семь лет объ-
ём торговых площадей уве-
личился почти в четыре 
раза и к началу текущего го-
да составил 1 130 000 ква-
дратных метров. Товаров – 
несметное количество. Вот 
только уровень обслужива-
ния зачастую оставляет же-
лать лучшего.Гостья столицы Урала вер-нулась из ТРЦ, где собира-лась сделать несколько круп-ных покупок, с такими слова-ми: «Жутко устала и ничего не купила. сориентироваться в таком количестве бутиков невозможно, а продавцы что-либо подсказать не в состоя-нии».Небольшой опрос, кото-рый мы провели среди лю-дей разного возраста, пока-зал, что люди часто сталкива-ются с несоответствием каче-ства обслуживания покупате-лей внешней помпезности ма-газинов. Продавцов-консуль-тантов участники опроса раз-делили на две категории: од-ни слишком пассивны и рав-нодушны, другие — чересчур навязчивы.Помните кадры из старо-го кинофильма: «советский продавец советскому покупа-телю должен показать товар лицом»? Куда же подевались продавцы-профессионалы?Ответ на этот вопрос да-ёт руководитель отдела по со-провождению клиентов одно-го из екатеринбургских интер-нет-порталов, посвящённых поиску работы, Вера Гилёва:–если сопоставить количе-ство вакансий в сфере торгов-ли, о которых сообщается на портале, и количество разме-щённых резюме, соответству-ющих основным требовани-ям работодателей, можно сде-

Покажите товар лицомКачество обслуживания покупателей не успевает за ростом количества торговых центров
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лать вывод, что на одного со-искателя приходится два ме-ста работы.Одним словом, в этой сфе-ре идёт нешуточная борьба за качественную рабочую силу.–Кадров нет физически. На рынок труда сейчас выходят те, кто родился в начале 90-х годов, в период демографиче-ского кризиса. В торговле за счёт мигрантов эту проблему не решить. Поэтому остаётся привлекать продавцов высо-кой зарплатой и социальны-ми проектами, – считает пред-седатель комитета по товар-ному рынку администрации екатеринбурга елена Черны-шова.Владельцы магазинов одежды, электроники, юве-лирных изделий подтвержда-ют, что не готовы поставить за прилавок даже образованных мигрантов, и это – не нацио-нализм, а дань сложившимся стереотипам.Что касается жалования, то потенциал для прироста есть. По словам Веры Гилё-вой, самый распространён-ный уровень зарплат, предла-гаемых в сфере торговли, – от 12 до 24 тысяч рублей. 

Межу тем, как сообщила главный специалист секто-ра прогнозов, перспективно-го развития и анализа коми-тета по товарному рынку ад-министрации екатеринбурга Наталья Райская, уже в этом году в столице Урала ожида-ется открытие ещё несколь-ких крупных торговых цен-тров. В частности, откроют-ся ТРЦ «Панорама» на пересе-чении улиц Малышева и лу-начарского (торговая пло-щадь – 7 000 квадратных ме-тров), «Краснолесье» на пе-ресечении улиц амундсена и Краснолесья (торговая пло-щадь – 12 000 квадратных ме-тров), «Призма» на пересече-нии улиц стрелочников и Че-люскинцев (торговая пло-щадь 35 000 квадратных ме-тров), а также ТРЦ на пересе-чении улиц Щорса и Белинско-го (торговая площадь – 6 700 квадратных метров). Кроме того, ожидается пуск вторых очередей «Покровского пасса-жа» и ТРЦ «Радуга-парк», чет-вёртой очереди «Гринвича».а до 2020 года появятся «Гагарин» в Орджоникидзев-ском районе, «Олимп» на Но-вокольцовском проезде, «ака-

демический» в одноимённом районе и ещё целый ряд ТРЦ. Интересно, приведёт ли обо-стрение конкуренции к повы-шению качества обслужива-ния, или качество станет ещё хуже, так как дефицит кадров усилится?Покупатели между тем уже сейчас уходят в Интернет.–В екатеринбурге опыт совершения покупок онлайн имеют 72 процента пользова-телей Интернета, 18 процен-тов пользуются услугами ин-тернет-магазинов чаще чем раз в месяц, – рассказывает специалист в области исследо-вания потребительского пове-дения Дарья Кондратьева.По её словам, в Великобри-тании, где уровень обслужи-вания гораздо выше, чем у нас, на вопрос «почему вы предпо-читаете покупать через Ин-тернет» отвечают, что не хо-тят испытывать стресс от об-щения с продавцами.Интернет-торговля разви-вается с лавинообразной ско-ростью. Все ли строящиеся сейчас торговые центры бу-дут востребованы через не-сколько лет?
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Валентина сМИРНОВа
На машиностроительных 
предприятиях Свердловской 
области за прошедший год в 
два раза снизились темпы ро-
ста объёмов производства. В 
чём причина такой автоном-
ной рецессивности? Мнения 
на этот счёт разные.–Нужно серьёзнее зани-маться обновлением ассорти-мента продукции и совершен-ствованием технологии для по-вышения конкурентоспособно-сти, – считает председатель об-ластного союза машиностро-ительных предприятий алек-сей Молотков. –Хорошо бы ис-пользовать не только молодых менеждеров, но и опыт «крас-ных» директоров, научные раз-работки.О том, что и без того не очень благополучная ситуа-ция  в этой отрасли региональ-ной промышленности обостря-ется, говорят и другие показа-тели. Возьмём, к примеру, ди-намику рентабельности произ-водства. 300 миллионов рублей совокупного убытка предприя-тий машиностроения посткри-зисного 2010 года в следующем сменила прибыль в размере 230 миллионов рублей. а в 2012-м произошло то, что алексей Мо-

лотков назвал катастрофой – общий убыток среди предпри-ятий-членов отраслевого союза составил четыре миллиарда ру-блей. Основной вклад в это «до-стижение» внесли  крупнейшие заводы екатеринбурга – «Урал-химмаш», «Уралмашзавод», «Пневмостроймашина».Вот как комментирует про-изошедшее генеральный ди-ректор Уральской машиностро-ительной корпорации «Пумо-ри» александр Баландин: –Мы сами инвестировали за прошедший год в производ-ство четыре миллиарда рублей. Наше государство практически помогает только тем предпри-ятиям, в которых наибольшая доля его участия. а вот, к при-меру, в Германии, где сегодня 80 процентов частных предприя-тий среднего и малого масшта-ба, оно взяло на себя функцию подбора каждому из них основ-ного инвестора. Грамотно запу-щен механизм развития отрас-ли на много лет вперёд. У нас 30 лет назад это делал Госплан. а сейчас эта сложная задача легла на плечи руководителей пред-приятий. Руководимое им предприя-тие, кстати, в прошлом году по-лучило 57 миллиардов рублей выручки.Кто же прав в этом споре?

На днях Научно-исследо-вательский университет Выс-шей школы экономики опу-бликовал очередные коммен-тарии о государстве и бизне-се. В них внутренними причи-нами рецессивности россий-ской промышленности назы-ваются высокий рост удель-ных трудовых издержек,  рост внутренних цен на оборудо-вание и машины, отток капи-тала из страны. а также «ги-бель слоя мелких предприя-тий». –Вот мелким предприя-тиям, как и средним, мы как раз тоже стараемся помочь. В этом году впервые им бу-дет выделено из бюджета об-ласти 300 миллионов рублей на развитие.  – высказал свою точку зрения на состоявшем-ся на днях собрании союза машиностроительных пред-приятий  заместитель пред-седателя областного прави-тельства александр Петров. – Нужно бы, конечно, давать два-три миллиарда в год. Но для проведения научно-ис-следовательских и опытно-конструкторских разработок, то есть преодоления техноло-гической отсталости – это не так уж и мало. Без этого не бу-дет внешних инвесторов.

Каждому предприятию – по инвесторуУральские машиностроители ностальгируют по Госплану

 мнЕниЕ
анатолий сЫсоЕв, председатель комитета по промыш-
ленности и взаимодействию с естественными монопо-
лиями свердловского областного союза промышлен-
ников и предпринимателей:

–Мы видим сейчас, какой рост цен запланирован 
естественными монополиями по 2020 год. И сегодня 
промышленникам надо считать – кто исчезнет. В алю-
миниевой промышленности  уже исчезают производ-
ства, дальше, видимо, чёрная металлургия, после это-
го, видимо, АПК и так далее. Если у вас цены на вашу 
продукцию не поднимаются, а в три раза поднимают-
ся у естественных монополий, плюс транспортные рас-
ходы растут, банк увеличивает ставку за кредиты – вы 
просто исчезнете. Государству надо смотреть за этим, 
нужна другая модель развития.

Виктор КОЧКИН
«Областная газета»  сегод-
ня публикует законы, направ-
ленные на сдерживание роста 
платежей населения за комму-
нальные услуги.Это  областной закон «О ме-ре социальной поддержки по ча-стичному освобождению граж-дан, проживающих на террито-рии свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и Закон «О наделении органов местного самоуправления муни-ципальных образований, распо-ложенных на территории сверд-ловской области, государствен-ным полномочием свердлов-ской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории свердловской обла-сти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги». Принятие логично допол-няющих друг друга норматив-но-правовых актов стало успеш-ным решением проблемы,  вы-званной ростом тарифов на ком-мунальные услуги.  В выигрыше окажутся как поставщики услуг, так и их потребители.  В соответствии с  законом, ус-ловия, направленные на  сдержи-вание роста платы граждан  за коммунальные услуги,  закрепля-

ются в форме официального ос-вобождения жителей области от той части платы, которая приво-дит к превышению предельных индексов роста, и  компенсации этих расходов идут непосред-ственным исполнителям услуг (управляющим организациям, ТсЖ или индивидуальным пред-принимателям).  Как пояснил  об-ластной министр энергетики и ЖКХ Николай смирнов,  в насто-ящее время граждане фактиче-ски уже освобождены от внесе-ния указанной части платы. Что же касается  организаций ком-мунального комплекса, указан-ные расходы ранее не компенси-ровались. Второй закон  направлен на передачу государственных пол-номочий по частичному осво-бождению граждан от платы за коммунальные услуги с регио-нального на муниципальный уровень власти. Финансы, предусмотренные на осуществление переданных  органам местного самоуправле-ния полномочий,  предполагает-ся направлять в муниципалите-ты в виде субвенций из област-ного бюджета. 
Полные тексты законов пу-

бликуются в полной версии га-
зеты на 2-й и 3-й страницах но-
мера.

Тарифы подрезали законамиВ выигрыше окажутся как поставщики коммунальных услуг, так и их потребители

определены ставки 
нового налога на жильё
Для большинства собственников ставка соста-
вит 0,1 процента от кадастровой стоимости.

Минфин и Минэкономразвития заверши-
ли согласование законопроекта о новом едином 
налоге на недвижимость, который заменит со-
бой налоги на имущество и землю. Об этом со-
общают «Ведомости». 

Ввести этот налог Президент РФ Влади-
мир Путин поручил с 2014 года. Опубликован-
ные поправки в Налоговый кодекс вводят диф-
ференцированную налоговую ставку для соб-
ственников: она составит от 0,1 до 1,5 процента 
от кадастровой стоимости объекта. Для каждо-
го здания или участка будет предусмотрен на-
логовый вычет – 20 квадратных метров, незави-
симо от количества собственников. Общее иму-
щество многоквартирного дома объектом нало-
гообложения не признаётся. 

Для жилых зданий и помещений, кадастро-
вая стоимость которых меньше 300 миллионов 
рублей, налоговая ставка составит 0,1 процен-
та. Ставкой 0,3 процента будут облагаться участки 
сельхозназначения, земли, предназначенные для 
индивидуального жилищного строительства, ве-
дения подсобного и дачного хозяйства. Ставкой 
0,5 процента – нежилые здания и помещения. По-
луторапроцентный налог ждёт владельцев земли 
иного целевого назначения. Для объектов, оце-
нённых по кадастру дороже 300 миллионов ру-
блей, ставку будут определять муниципалитеты.

Елена абРамова

Правительство готово 
вернуть гражданам 
ранее забранное
Правительство РФ направило в Госдуму зако-
нопроект об отмене налога на доходы физи-
ческих лиц (нДФл) с пенсий, выплачиваемых 
по договорам негосударственного пенсионно-
го обеспечения. такое распоряжение подписал 
премьер Дмитрий медведев.

Суммы НДФЛ, ранее удержанные с пенсий 
по таким договорам, будут подлежать возврату, 
говорится в пресс-релизе федерального прави-
тельства. Документ предполагает освободить от 
обложения налогом суммы пенсий, выплачивае-
мые после 1 января 2005 года по договорам него-
сударственного пенсионного обеспечения, взно-
сы по которым были полностью внесены рабо-
тодателем до 1 января 2005 года с удержанием и 
уплатой НДФЛ – в соответствии с действовавшим 
до этой даты порядком налогообложения. 

Проект закона подготовлен в соответствии 
с Постановлением Конституционного суда от 25 
декабря 2012 года, по которому положения ста-
тьи 2131 Налогового кодекса РФ, допускающие 
налогообложение пенсионных выплат по дого-
ворам негосударственного пенсионного обеспе-
чения, признаны не соответствующими Консти-
туции, сообщает РИА «Новости». 

Россиянам расписали 
отдых в следующем году
новогодние и майские каникулы у россиян в 
следующем году станут короче, зато ноябрь-
ские — длиннее. Кроме того, появятся мини-
каникулы в июне.

К такому соглашению пришла россий-
ская трёхсторонняя комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, кото-
рая согласовала подготовленный Министер-
ством труда и социальной защиты РФ про-
ект постановления правительства о перено-
се выходных дней в 2014 году. Согласно про-
екту постановления, за счёт двойных выход-
ных 4 и 5 января (суббота и воскресенье со-
впадают с нерабочими праздничными днями) 
предполагается сделать выходными 2 мая и 
13 июня 2014 года. Дополнительный же вы-
ходной с 23 февраля (совпадает с воскре-
сеньем) планируется перенести на 3 ноября 
2014 года, сообщает rbc.ru. В результате ново-
годние каникулы продлятся 8 дней – с 1 янва-
ря по 8 января. 

В марте 2014 года россияне ждёт трёх-
дневный период отдыха, приуроченный к 
празднованию Международного женского 
дня – с 8 по 10 марта.

Первомайские каникулы продлятся че-
тыре дня - с 1 по 4 мая, на приуроченные к 
Дню Победы выделят ещё три дня - с 9 по 
11 мая.

В июне 2014 года россияне получат при-
ятный сюрприз. Отмечаемый 12 июня День 
России придётся на четверг. А так как пятни-
цу, 13 июня, тоже хотят объявить выходным, 
то вот и дополнительные четырёхдневные ка-
никулы — с 12 по 15 июня. В ноябре 2014 
года россиян ждёт ещё одна четырёхдневка 
отдыха в связи с празднованием Дня народ-
ного единства - с 1 по 4 ноября.

Продукты питания 
в России дорожают 
медленнее, 
чем в Европе
Потребительские цены на продукты в России 
в марте текущего года по сравнению с пре-
дыдущим месяцем увеличились на 0,2 про-
цента. в среднем по Европейскому союзу 
(входят 27 стран) за март продукты питания 
подорожали на 0,3 процента. 

Такие данные подготовил Росстат на ос-
нове публикаций Евростата и национальных 
статистических служб. 

Из стран ЕС больше всего цены за март 
выросли в Греции (2,5 процента), Италии (2,3 
процента), Испании (1,9 процента), Португа-
лии (1,7 процента). Дефляция в марте наблю-
далась в Болгарии (0,4 процента). 

В России за первый квартал рост потре-
бительских цен составил 2,1 процента, а в 
странах ЕС за этот период наибольшая ин-
фляция наблюдалась в Нидерландах (2,3 про-
цента), Эстонии (2,2 процента), Румынии и 
Чехии (1,4 процента). 

виктор смиРнов

Порой с манекеном 
иметь дело 
приятнее, чем 
с продавцом

на помощь этих законов могут рассчитывать только 
владельцы жилья, оборудованного приборами учёта
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Cвердловская область по среднегодовой выработке работника машиностроения  в 4,5 раза 
уступает Германии. Причина – технологическое отставание


