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Наперегонки 
с инфляцией 
ТАРИФЫ 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Рос
сии за I полугодие 2005 года выросли на 29,1 процен
та, говорится в сообщении, обнародованном Феде
ральной службой государственной статистики. 

Тарифы ЖКХ стали безоговорочным лидером гонки цен. 
Услуги дошкольного воспитания тоже перевалили за 20-про
центный барьер роста. Тарифы на медицинские услуги с на
чала года выросли на 10,7 процента, услуги пассажирского, 
транспорта подорожали на 10,4 процента, а санаторно-оздо-
ровительные услуги - на 10,3 процента. 

Стоимость услуг ЖКХ продолжает расти даже в традици
онно «мертвые» летние месяцы. Что касается инфляции, то 
экватор нынешнего года она преодолела на отметке в 8 про
центов. Нетрудным арифметическим подсчетом приходим к 
печальному выводу: темпы роста тарифов ЖКХ более чем в 
3,5 раза превысили инфляцию. Надо признать, такие гонки 
явно не по карману большей части россиян. 

Примечательно, что в первом полугодии прошлого года 
тарифы ЖКХ выросли на 18,6 процента пр*и тогдашней инф
ляции в 6,1 процента. За весь 2004 год услуги ЖКХ подоро
жали на 34,5 процента. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Темпы замедлились 
ВКЛАДЫ 

Федеральная служба государственной статистики 
опубликовала данные по вкладам физических лиц 
по состоянию на 1 мая. Статистики с удовлетворе
нием отмечают, что за год количество средств, кото
рые население доверило банкам, выросло на 27,2 про
цента. «Известия» проанализировали динамику вкла
дов за последние 5 лет и выяснили, что темпы при
роста средств на депозиты резко сократились. 

По данным статистики, к 1 мая на банковских депозитах 
население хранило 2,221 триллиона рублей, что на 27,2 про
цента больше, чем год назад. Казалось бы, рост налицо. Од
нако динамика роста вкладов с 2000 г. свидетельствует о 
том, что сейчас мы наблюдаем резкое сокращение прироста 
вкладов. Так, годовой прирост к маю 2001 года составил 48 
процентов, в 2002-м - 55,6, в 2003-м. - 48,6, в 2004-м - 45 
процентов. 

Директор Центра экономических исследований Московс
кого международного института эконометрики, информати
ки, финансов и права (ЦЭИ ММИЭИФП) Сергей Моисеев 
объясняет такой провал прошлогодним «кризисом доверия». 

«В июле 2004 года произошел существенный отток вкла
дов, а в августе мы наблюдали незначительный рост, кото
рый, однако, не смог компенсировать предыдущих потерь, -
отмечает Моисеев. - Да и в дальнейшем все банки, за исклю
чением государственных, продолжили терять средства насе
ления». 

По мере восстановления доверия, по словам Моисеева, толь
ко 40 процентов изъятых населением средств вернулось об
ратно в банки, преимущественно государственные. «В то же 
время 19 процентов было потрачено на покупку долларов и 
41 процент изъятых из банков средств осталось на руках, -
говорит гендиректор ЦЭИ. - Перераспределение сбереже
ний в пользу более надежных активов - вот причина, почему 
темпы прироста объема вкладов оказались ниже показателей 
предыдущих лет. Но, думаю, постепенно динамика восстано
вится». 

А директор Центра макроэкономических исследований 
(ЦМЭИ) компании ЗАО «БДО Юникон» Елена Матросова счи
тает, что процесс снижения темпов прироста вкладов характе
рен именно для этого года. 

«Проблема в том, что у населения изменилась структура 
распределения доходов, - полагает Матросова. - Сейчас мы 
наблюдаем увеличение доли потребления на фоне замедления 
темпов роста заработной платы». 

Так, по данным ЦМЭИ, в январе-мае 2004 года зарплаты 
выросли на 14,3 процента, за аналогичный период 2005 года -
всего на 8,3 процента. В то же-время, если на покупку това
ров и услуг в тот же период прошлого года население трати
ло 71 процент доходов, то в этом году - 72,7 процента. Соответ
ственно, уменьшилась и доля сбережений. 

Анна КАЛЕДИНА. 

Российскому бизнесу -
цивилизованную торговлю 
Наша страна готовится вступить во Всемирную торговую организацию 

По данным 
опросов 

за вступление 
нашей страны 
в ВТО 

Наверное, россиянам можно было 
обойтись и без членства во Всемир
ной торговой организации, насчиты
вающей более 140 стран, но Прези
дент РФ Владимир Путин настроен 
решительно: великую Россию давно 
следует уравнять в правах со всеми 
странами в международной торгов
ле. Известно, что государства, состо
ящие в ВТО, взаимодействуют в 
рамках недискриминационной торго
вой системы, каж
дое гарантирует 
справедливое от
ношение к экспор
ту на рынках дру
гих стран и обязу
ется обеспечивать 
такие же справед
ливые условия для 
импорта на своем 
рынке. 

Участие во все
мирной организа
ции дает нашей 
стране множество 
п р е и м у щ е с т в . 
Россия создаст ус
ловия для повы
шения качества и 
конкурентоспособности отечествен
ной продукции, получит ее сбыт на 
иностранных рынках, станет более 
привлекательной для инвесторов 
дальнего зарубежья, расширит воз
можности, в частности, в банковской 
сфере для своих инвесторов... 

В соответствии с установленной 
процедурой переговоры о присоеди
нении России ведутся в рамках ра
бочей группы, сформированной из 
представителей стран - участниц 
ВТО. И нашей стране необходимо 
привести законодательство в соот
ветствие с нормами и правилами Все
мирной торговой организации. В том 
числе законы в области технического 
регулирования. 

27 декабря 2002 года принят фе
деральный закон РФ «О техническом 
регулировании», который с первого 
июля 2003 года отменил старые за
коны «О стандартизации» и «О сер
тификации продукции и услуг» и из
менил статус многих нормативных 
документов, переведя их в разряд 
исполняемых в добровольном поряд
ке, за исключением обязательных 
требований, обеспечивающих дости
жение целей технического регулиро
вания. Но за два года российский за
конодатель не принял ни одного тех
нического регламента. 

Впечатлениями делится участник 
Всероссийского форума по реформе 
технического регулирования, кото
рый проводила администрация Пре
зидента РФ, начальник отдела по раз

работке документации и внутренне
му аудиту управления охраны труда 
и промышленной безопасности ОАО 
«ММК» Владимир Уржумцев: 

- Выводы аналитиков администра
ции президента, сделанные после 
двухлетнего изучения данной про
блемы, оказались ошеломляющими. 
Российская система обязательного 
технического нормирования призна
на фактически недействующей, хотя 

Владимир Путин в своих Посла
ниях Федеральному Собранию 
неоднократно ставил задачи по 
ликвидации избыточной обяза-

ОбЩбСТВеННОГО тельной сертификации для разви-
тия предпринимательской иници-

МпБпИН, ативы и повышения конкуренто-
бОЛСе способности российской продук

ции на мировом рынке. За семь пе-
ПОЛОВИНЫ реходных лет — а вступление Рос-
ПЛГРИЯН * с и и в ВТО ожидается в 2010 году 
^ — планируется полностью завер-
ВЫСКаЗЬВаЮТСЯ шить переход к установлению 

обязательных требований только 
техническими регламентами, выс
троить всю систему технического 
регулирования на новой норма
тивной базе. Столь длительный 
срок объективно обусловлен не

обходимостью создания новой для 
российского законодательства систе
мы федеральных законов. 

В настоящее время успешно рабо
тают экономическая группа при ад
министрации президента и правитель
ственная комиссия по техническим 
регламентам. Созданы рабочие груп
пы по техническому регулированию 
в Российском союзе промышленни
ков и предпринимателей, Комитете по 
металлургии РФ и в Торгово-про
мышленной палате РФ. То есть к раз
работке технических регламентов го
сударство привлекает и заинтересо
ванную сторону — самих бизнесме
нов. Кто, как не они, заинтересованы 
в осуществлении структурных ре
форм, выработке четких ориентиров 
промышленной политики, налажива
нии партнерских отношений в систе
ме бизнес-государство на основе об
щих целей экономического роста и 
процветания России. Российские ком
пании, в том числе некоммерческое 
партнерство «Консорциум «Русская 
сталь», куда входит и наш комбинат, 
желают активно участвовать в про
цессах глобализации, налаживать вза
имодействие на международном 
уровне. 

14 июня текущего года состоялся 
российский конкурс на выбор раз
работчика специального техническо
го регламента «О безопасности про
цессов металлургических произ
водств». В числе претендентов - не
коммерческое партнерство «Консор
циум «Русская сталь». Через две не

дели стало известно, что консорци
ум выиграл этот сложный тендер и 
будет разрабатывать проект специ
ального технического регламента. 
Предстоит нелегкая работа. Из уче
ных, представителей предприятий, 
входящих в Консорциум «Русская 
сталь», создана рабочая группа. От
раслевой технический регламент дол
жен «прописать» деятельность пред
приятий черной и цветной металлур
гии, безопасность процессов и гаран
тировать качество продукции. 

- В подписанной правительством 
программе по разработке техничес
ких регламентов на 2004-2006 годы 
запланирована подготовка 67 специ
альных и семи общих технических 
регламентов, - рассказывает Влади
мир Уржумцев. - В свете этой ре
формы требуется пересмотреть 30 
тысяч стандартов, из них 2221 каса
ется металлургии. Чтобы продукция 
оказалась конкурентоспособной, мы 
должны гармонизировать ее выпуск 
с европейскими стандартами. В этом 
направлении наш комбинат давно и 
успешно работает: созданы между
народные системы менеджмента ка
чества, охраны окружающей среды, 
управления промышленной безопас
ностью и охраной труда. 

Для реализации федерального за
кона «О техническом регулировании» 
приказом генерального директора 
ОАО «ММК» Геннадия Сеничева на 
комбинате создана рабочая группа из 
23 руководителей структурных под
разделений и главных специалистов 
для подготовки предложений в про
екты технических регламентов. Для 
себя мы определили систему объек
тов технического регулирования, ко
торые не только прямо, но и косвен
но касаются деятельности ОАО 
«ММК» и всех металлургических 
предприятий Консорциума «Русская 
сталь». Такие, к примеру, техничес
кие регламенты, как «О безопаснос
ти машин и оборудования», «О безо
пасности химических производств», 
«О безопасности низковольтного обо
рудования»... Все эти механизмы и 
процессы на комбинате действуют. И 
когда приходит проект того или ино
го регламента, то его прорабатывает 
заинтересованная группа лиц во гла
ве с руководителями, отвечающими 
за это направление в деятельности 
ОАО «ММК». Если необходимо, то 
в команду добавляют специалистов 
других служб, например, управле
ния охраны труда и промбезопасно-
сти, правового управления. Замеча
ния, дополнения, предложения мы 
направляем в Торгово-промышлен
ную палату РФ, Российский союз 
промышленников и предпринимате
лей. Естественно, что на конечный ре-

Представителей малого и среднего бизнеса проблемы 
со вступлением в ВТО мало волнуют. 

зультат - подготовку эффективного 
закона - работают и все предприя
тия НП «Консорциум «Русская 
сталь». 

Перед разработчиками реформы 
стоят непростые задачи. Следует 
максимально сократить количество 
обязательных требований, предъяв
ляемых государством к продукции и 
технологическим процессам, обеспе
чить безопасность человека и окру
жающей среды, полностью отказать
ся от государственного регулирова
ния качества выпускаемой продук
ции, предусмотрев систему добро
вольного соблюдения стандартов, 
кодифицировать обязательные тре
бования в рамках небольшого числа 
технических регламентов и придать 

им силу федеральных законов. И, ес
тественно, сделать процесс разработ
ки и принятия технических регламен
тов публичным. 

Отрадно, что реформа идет с актив
ным участием предпринимателей. И 
продолжается идеологическая подго
товка населения по поводу вступления 
России в ВТО. По данным независимых 
опросов общественного мнения, уже бо
лее половины россиян высказываются 
за вступление нашей страны во Всемир
ную торговую организацию. Это озна
чает, что народ желает жить по-ново
му. И работать с полной отдачей, вы
пуская конкурентоспособную продук
цию, получая за свой труд достойную 
зарплату. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Сложная цивилизация предполагает, что индивид должен 
приспосабливаться к переменам, причины и природа которых ему 
не известны. Фридрих Ав1уст фон ХАЙЕК 

Новые правила с выгодой 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

30 июня Федеральная служ
ба по финансовым рынкам 
(ФСФР) зарегистрировала из
менения и дополнения в прави
лах доверительного управле
ния Открытым паевым инвес
тиционным фондом смешанных 
инвестиций «РФЦ-накопитель-
ный» под управлением управ
ляющей компании «РФЦ-Капи-
тал», связанные с изменением 
инвестиционной декларации 
фонда, а также с сокращением 
размера затрат инвесторов 
фонда. 

Перевести сухой пресс-ре
лиз ФСФР на более понятный и 
доступный текст мы попроси
ли директора УК «РФЦ-Ка-
питал» Вячеслава КОРОВИ
НА. 

- С чем связаны эти изме
нения? 

- Как известно, в этом году 
управляющая компания «РФЦ-
Капитал» предложила новый и 
ранее неизвестный для магни-
тогорцев механизм вложения 
денег - паевой инвестиционный 
фонд. Эта форма привлечения 
средств в ценные бумаги с це
лью получения дохода работа
ет в нашей стране несколько лет 
и оправдала возложенные на
дежды. Работать с ценными 
бумагами сегодня выгодно как 
в сравнении с темпами инфля

ции, так и в соотношении с бан
ковскими депозитами. Так что 
теперь у магнитогорцев появи
лась возможность реально за
рабатывать, вкладывая сво
бодные денежные средства в 
паи. Наш ПИФ начал свое су
ществование зимой. Поначалу 
было нелегко, но в течение пос
ледних Месяцев мы вышли на 
показатели с положительной 
динамикой, приносящей клиен
там реальный доход. Более 
того, мы учли пожелания «пер
вооткрывателей» ПИФа 
«РФЦ-накопительный» и по
шли навстречу их замечаниям. 
В частности, изменили прави
ла в угоду пайщикам. Теперь 
с 1 июля работаем в новом 
формате. 

- Нелишним будет напом
нить, что такое вообще ПИФ 
и как можно заработать на 
инвестировании в него? 

- Паевые инвестиционные 
фонды (ПИФы) давно завоева
ли огромную популярность во 
всем мире, произвели в свое 
время настоящую революцию 
на финансовых рынках Запада, 
позволив простым гражданам 
участвовать в инвестировании 
в ценные бумаги - акции и об
лигации - с минимальными из
держками и максимальной при
былью. Например, есть инте
ресный исторический факт, ко
торый частенько приводят в 

пример в различных финансо
вых СМИ. В США рынок цен
ных бумаг работает уже не
сколько десятилетий, так Вот в 
середине 90-х годов общая 
сумма вложений в инвестици
онные компании превысила два 
триллиона долларов, а число 
инвесторов достигло 80 милли
онов. По приблизительным 
оценкам, этими счетами владе
ют около 33 процентов амери
канских семей. В России все 
только зарождается. И с каж
дым годом через инвестицион
ные компании все больше рос
сиян пробуют извлекать доход 
из ценных бумаг. Паевые инве
стиционные фонды (ПИФы) 
предоставляют возможность 
обычному инвестору, облада
ющему небольшой суммой 
средств, инвестировать их в 
рынок ценных бумаг, а также 
позволяют участвовать в инве
стиционной деятельности на
равне с крупными игроками на 
финансовых рынках. Клиенты 
ПЙФа получают от управляю
щей компании исчерпываю
щую информацию о деятель
ности фонда, включая ежеднев
ную информацию о результа
тах управления его инвестици
онными вложениями. 

- То есть, образно говоря, 
это общий большой мешок 
денег, которым управляет 
управляющая компания? . 

- Да, принцип такой. Сам по 
себе ПИФ не является юриди
ческим лицом. В работе паево
го инвестиционного фонда при
нимают участие сразу несколь
ко компаний: управляющая 
компания, специализированный 
депозитарий, регистратор и 
аудитор. Каждая из этих ком
паний выполняет определен
ный набор закрепленных за ней 
функций. Управляющая компа
ния осуществляет доверитель
ное управление средствами 
пайщиков. Специализирован
ный депозитарий хранит и ве
дет учет активов фонда, а так
же осуществляет контроль за 
законностью операций со сред
ствами фонда. Регистратор ве
дет реестр владельцев паев. 
Аудитор осуществляет конт
роль за правильностью веде
ния учета и отчетности управ
ляющей компании. Такая ру
тинная и контролирующая ра
бота делает работу ПИФа про
зрачной и безопасной с точки 
зрения возможных рисков кли
ентов. 

- А что представляет собой 
сам пай? 

- Инвестиционный пай - это 
своего рода именная бездоку
ментарная ценная бумага, удо
стоверяющая право собствен
ности владельца на долю иму
щества паевого фонда. В каче
стве подтверждающего доку

мента владелец паев получает 
выписку из реестра владельцев 
паев фонда, с указанием коли
чества паев, цены и даты их при
обретения. 

- В чем заключается меха
низм покупки-продажи паев? 

- Купить паи можно в офисе 
управляющей компании. Наш 
адрес: Завенягина, 9. После по
купки сведения обо всех новых 
владельцах заносят в реестр. В 
банке на имя каждого из них от
крывается счет, куда и пере
числяются деньги, уплаченные 
за паи. Заплатив деньги, инвес
тор получает экземпляр заяв* 
ки и выписку из реестра. Че
рез какое-то время по желанию 
пайщик может продать все свои 
паи или только часть. Для это
го он должен подать управля
ющей компании заявку на про
дажу и предъявить паспорт. 
Как и другие ценные бумаги, 
инвестиционные паи можно пе
редать по наследству или по
дарить. Необходимо только пе
ререгистрировать право соб
ственности на нового владель
ца. Как видите, ничего сложно
го, все просто и удобно. 

- Теперь поближе к денеж
ным расчетам. Каким же об
разом пайщики получают 
доход? 

- Владение паями не предус
матривает получения регуляр

ных выплат в виде процентов 
или дивидендов его владельцу. 
Доход пайщика складывается из 
разницы между ценой погаше
ния и ценой приобретения паев. 
Инвестор может получить доход 
от своих вложений только в слу
чае продажи принадлежащих 
ему паев, при условии, что сто
имость паев за период владения 
ими выросла. А задача нашей 
управляющей компании - срабо
тать так, чтобы всегда была по
ложительная динамика. В прави
лах ПИФа предусмотрен еще 
один денежный нюанс. Суще
ствуют издержки, которые не
сет пайщик, приобретая и пога
шая паи фонда: надбавка и скид
ка. Надбавка и скидка - это фор
мы комиссионного вознагражде
ния, которое взимает управля
ющая компания при покупке паев 
(надбавка) или при их погаше
нии (скидка). Вот именно по из
держкам мы и внесли изменения 
в выгодную сторону для инвес
торов. 

- И в чем заключаются но
вовведения? 

- Сегодня за счет того, что 
надбавки и скидки были уп
разднены, общий размер зат
рат сократился практически 
вдвое. Следовательно, доход
ность увеличится почти в два 
раза. 

Беседовал 
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Бензин подорожал 
ДО КАКИХ ПОР? 

По данным Московской топливной ассоциации, сто
имость литра Аи-92 за прошлую неделю выросла в 
среднем на 38 коп. - до 15,49 рублей, Аи-95 подоро
жал на 41 коп. - до 16,49 рублей. Новые ценники 
вскоре появятся и в регионах. 

Объективных причин для роста цен эксперты не видят. «Не 
исключено, что поставщики нефтепродуктов просто создают 
ажиотаж, пугая владельцев АЗС дальнейшим повышением», -
считает Максим Назаров из Российского топливного агентства. 
«Произошло ослабление контроля за ценами, и нефтяники ре
шили этим воспользоваться», - вторит ему Дмитрий Уголков из 
ИК «ЦентрИнвестГруп». По данным Института финансовых 
исследований, доля прибыли нефтяников в цене бензина дохо
дит до 30 процентов и выше. 

Сами нефтяники мотивируют повышение цен мировой конъ
юнктурой и высокими экспортными пошлинами. Продавать в 
России нефть сейчас выгоднее, чем ее вывозить. А спрос на сы
рую нефть со стороны заводов может также быть причиной для 
повышения цен со стороны добывающих компаний, считают экс
перты. По данным Минпромэнерго РФ, выпуск бензина в первом 
полугодии 2005 года вырос почти на четверть по сравнению с 
аналогичным показателем прошлого года - до 18,01 миллиона 
тонн. Дизельного топлива выпустили также на 6 процентов боль
ше - 28,549 миллиона, объем производства топочного мазута со
ставил 27,467 миллиона тонн (на 5 процентов больше). 

Дорогая моя столица 
ПЕРЕУЧЕТ 

Согласно докладу исследовательской компании Mercer Human 
Resource Consulting, в 2005 году Москва заняла четвертое место 
по уровню дороговизны среди городов планеты. Самым доро
гим городом на Земле является Токио, за ним следуют Осака и 
Лондон. Самым дешевым городом в мире исследователи называ
ют столицу Парагвая Асунсьон. По сравнению с прошлым годом 
по дороговизне уровня жизни Москва опустилась на одну пози
цию, пропустив Вперед столицу Великобритании. Эксперты срав
нили стоимость свыше 200 продуктов, одежды, бытовых това
ров, а также транспортных услуг и развлечений в 144 городах 
мира. В частности, специалисты указывают, что в ряде европейс
ких городов, в особенности в Варшаве, Праге и Братиславе, за 
последний год наблюдалось существенное повышение стоимости 
жизни. Это объясняется присоединением к Европейскому союзу 
и, соответственно, необходимостью приспособления экономичес
кой инфраструктуры к стандартам ЕС. При этом Лондон и Мос
ква остаются самыми дорогими городами в Европе. 


