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Коммерция и торговля проникает ныне 

во все сферы жизни . Бог торговли — 
Меркурий, давно заполонивший весь 
мир, в последние г о д ы добрался и до 
России и расширил свои владения до ко
лоссальных размеров. Наши соотече
ственники даже Несколько отошли от 
политики, которая еще недавно остава
лась главной темой для большинства 
россиян, и почти все, как говорится, «с 
головой» ушли в торговлю. 

Как пример — два снимка, иллюстри
рующие перемены в нашей жизни. На од
ном из них, сделанном несколько лет 
назад, зафиксирован митинг, проходя
щий возле городских курантов. На дру
гом — очередная городская ярмарка, 
расположившаяся сегодня на месте быв
ших политических «баталий» Магнитки. 

ММК — лидер по объемам 
экспортных поставок 

В первой половине нынешне
го года в общем объеме про
мышленного производства в 
Челябинской области доля эк
спорта составила около 30 про
центов. За рубеж поставлено 
товаров и продукции на сумму 
889,6 миллиона долларов США, 
что в 1,3 раза превышает объем 
экспорта за аналогичный пери
од прошлого года. 

По-прежнему лидером по экс
портным поставкам остается АО 
ММК, но д</лю-которого приходит
ся 57 процентов от общего объе
ма экспорта южно-уральского ре
гиона. Более двух третей в струк
туре экспортных поставок занима
ет прокат из рядовых марок стали. 
Однако в первом полугодии увели
чен объем поставок на экспорт 
металлопроката из качественных 
марок стали. Если в прошлом году 
Магнитогорский меткомбинат по
ставил за рубеж такого проката 
11,5 процента от общего объема 
экспорта, то в первой половине 
1996 года доля проката из каче
ственных марок стали в структуре 
экспортных поставок составила 
почти треть — 31,5 процента. 
Высокий долг 

По сообщению информацион
ного агенства «Урал-Пресс», за 
полгода налоговая инспекция 

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Как рассчитать свои проценты? 

При использовании методов финансо
вой математики для решения тех или иных 
проблем предполагается, что в экономи
ке все стабильно и существует нормаль
ная денежно-кредитная политика. Поэто
му в России при прмененении этих мето
дов надо учесть еще немало особенностей. 

Если вкладчик вносит свой вклад 
периодически (ежемесячно, ежек
вартально и т. п.), то можно на оп
ределенную дату, например, по 
истечении года, рассчитать нара
щенную сумму. Такой подход удо
бен для исчисления инвестицион
ных проектов и носит теоретичес
кий характер. 

Допустим, вкладчик каждый 
день или через день пополняет 
свой вклад. Как в таком случае ему 
определить свои проценты? 

Проценты можно рассчитывать 
по формуле средней хронологичес
кой: 

Q. 
Ю 

L = 
1.1x12 + L2 + L34 ...+ LN/2 

N - 1 
где L — средни остатки вклада 

за определенный период; 
L1 — сумма остатков вклада на 

первое число отчетного периода; 
LN — сумма остатков, за после

дний календарный день + отчетно
го периода; 

п — число календарных дней в 
расчетном периоде. 

При расчете количество дней в 
месяце условно принимается за 30 
дней. В месяцах, имеющих 31 день, 
31-е число в расчет не принимает
ся, а в феврале остаток за после
днее число повторяется столько 
раз, сколько дней не достает до 30. 

Если вкладчик банка 1. 10. 1996 
г. приносит в банк 400000 рублей и 
19. 10. 1996 г. еще дополнительно 
300000 рублей вносит под 3 про
цента в месяц, то по формуле сред
ние остатки составят: 

(400/2 + 17x400 + 13х700)/30 = 
548333 руб. 

Проценты с 1 по 31 октября 1996 
г. составят 16450 руб. (548333 руб. 
х 0,03). Таким образом, у вкладчи
ка на лицевом "Счете остатки вкла
да будут составлять 564783 руб. 
(548333 + 16450) 

Поскольку Центральный банк не 
вмешивается в оперативную дея
тельность коммерческих банков, 
последние могут использовать раз
нообразные договоры вклада, ссу
ды, займы и кредиты. По своей эко
номической природе каждый из 
этих финасовых инструментов но
сит сложный характер. По этим же 
договорам разные банки могут рас
считать проценты по-разному. Про
центная политика прямо сказыва
ется на прибыльности банка. Так 
что нет необходимости говорить о 
том, насколько -сегодня рискован
но Капиталовложение в банк не 
только для таких гигантов как АО 
ММК, но и для граждан. 

Прежде* чем»заключать договор 
вклада''или кредита, каждому ин
вестору необходимо, определить 
свою выгоду в первом случае и свои 
издержки — во втором. 

Поскольку с 1987 года в России 
и странах СНГ происходит реорга
низация банковских структур, есть 
вероятность, .что даже самый со
лидный банк может «лопнуть». От 
этого ни одно банковское учреж
дение не застраховано.-

С. ЭДЕ. 

по Челябинской области суме
ла собрать налогов на общую 
сумму более 5 триллионов 291 
миллиарда рублей. Из них в 
бюджет области поступило 4 
триллиона 707 миллиардов, что 
в сопоставимых ценах на 14 про
центов меньше, чем за тот же 
период прошлого года. 

Снизился физический объем 
производства промышленной про
дукции — примерно на 8 процен
тов. Взаимная задолженность 

ществляется по векселям и 
взаимозачетам. Лишь 7 — 8 про
центов продукции металлурги
ческого комплекса продается 
за «живые» деньги по предоп
лате. . 

Самые крупные заказы на Маг
нитогорский меткомбинат поступа
ют от предприятий энергетической 
и нефтяной промышленности — 
примерно на 150 миллиардов руб
лей в месяц. 

КАЛ ЕИДОСКОП 
предприятий не позволила в пол
ном объеме собрать налоги. Долг 
предприятий Южного Урала феде
ральному бюджету превысил 2 
триллиона 505 миллиардов рублей, 
а бюджетам территорий — 1 трил
лион. Наиболее крупными должни
ками стали акционерные общества 
«УралАЗ» (Миасс), «Мечел» (Челя
бинск), «Магнезит» (Сатка). 

Взаимозачет — основа 
сделок 

Около 200 тысяч тонн метал
лопроката реализует сегодня 
АО ММК в месяц на внутреннем 
рынке. Из-за отсутствия обо
ротных средств у российских 
потребителей по-прежнему бо
лее 90 процентов поставок осу-

«Челябэнерго» — 
управляющий Троицкой 
ГРЭС 

Одним из отрабатываемых 
сейчас исполнительной дирек
цией А О ММК вариантов, уп
реждающих сложную ситуа
цию, связанную с повышением 
стоимости с 1 октября электро
энергии, является углубление 
сотрудничества с Троицкой 
ГРЭС, поставляющей электро
энергию металлургам Магнит
ки. Поэтому очень важно разоб
раться в ситуации, которая воз
никла вокруг этой ГРЭС. 

Глава областной администрации 
В. Соловьев еще в апреле напра

вил письмо Президенту РФ, где 
сообщал, что крупнейшая в регио
не Троицкая ГРЭС из-за отсут
ствия топлива крайне низко загру
жена, и предлагал передать ее в 
аренду АО «Челябэнерго». Рас-' 
сматривался и вопрос о слиянии 
акционерных обществ «Челябэнер: 
го» и «Троицкая ГРЭС». 

Как сообщила газета «Деловой 
Урал», недавно администрация 
Челябинской области получила от
вет председателя Федеральной-
энергетической комиссии Ю. Кор-
суна и президента РАО «ЕЭС Рос
сии» А. Дьякова, в котором сооб
щается, что вывод ТХРЭС из чис
ла субъектов федерального (обще
российского) оптового рынка элек
троэнергии нерационален. Он при
ведет в третьем квартале 1996 года 
к удорожанию электроэнергии для 
потребителей АО «Челябэнерго». 
Для усиления роли «Челябэнерго» 
в управлении этой ГРЭС принято 
решение о назначении АО «Челя
бэнерго» внешним управляющим 
АО «Троицкая ГРЭС». 

В письме отмечается, что при 
необходимости поток денежных 
средств за электроэнергию, вы
рабатываемую ТГРЭС, может быть 
полностью замкнут^на АО «Челя
бэнерго» через соответствующие 
схемы платежей на федеральном 
оптовом рынке электроэнергии 
Челябинской области. 

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ 
В первом полугодии 1996 года металлургическому комплексу 

АО ММК, в рамках программы по сокращении; расхода всех видов 
материальных ресурсов на 20 процентов, удалось частично сни
зить затраты на энергетические ресурсы. Однако по-прежнему 
необходим строгий контроль за потреблением электроэнергии 
внутри комбината. Сейчас и руководство АО ММК, и руководство 
металлургического комплекса очень серьезно занимается вопро
сами расходования электроэнергии. Исполнительная дирекция 
отрабатывает сразу несколько вариантов, позволяющих смягчить 
тот удар по экономике нашего акционерного общества, который 
российские энергетики нанесут 1 октября нынешнего года — оче
редное увеличение тарифов на электроэнергию на так называе
мом оптовом рынке на 60 процентов. 

Мы предлагаем вниманию читателей материал, в котором обо
зреватель газеты «Деловой мир» рассуждает о том, к чему при
ведет повышение тарифной ставки на энергоресурсы. 

В. РЫБАЧЕНКО, автор «РИСКа». 

Отстрел 
п ромы шлен ности 
п род о л жа ется 

Известны два принципиальных 
подхода к обучению. При первом 
осваиваются кем-то уже приобре
тенные знания и навыки. При вто
ром самообучении человек дей
ствует как первопроходец, мето
дом проб и ошибок. 

Однако наши реформаторы от 
экономики внесли свой весомый 
вклад в науку и практику самообу
чения. Невзирая на углубляющий
ся кризис в экономике, они продол
жают следовать в русле провозг
лашенной ими и породившей этот 
кризис монетаристской политики, 
направленной на сжатие денежной 
массы. Сегодня она усохла уже до 
12 процентов от ВВП. Чтобы обслу
жить его, имеющиеся в стране 
деньги должны прокрутиться за 
год восемь раз. Оборачиваются же 
они в лучшем случае трижды. Со
кратившийся более чем наполови
ну за несколько лет «реформ» то
варный оборот как-то еще держит
ся только за счет бартера и взаим
ных долгов. 

Искусственно созданный дефи
цит платежных средств при граби
тельском налогообложении привел 
к обвальному снижению платежес
пособного спроса, массовым непла
тежам и катастрофическому свора
чиванию производства. При этом 
гордость и величайшее достиже
ние правительства — малый при
рост инфляции достигнут благода
ря обнищанию потребителей и от
торжению большинства из них от 
рынка, вследствие чего рынок ока
зался насыщенным товарами, и 
цены, естественно, стали расти 
медленней. 

При дефиците платежных 
средств огромные налоги и непла
тежи не позволяют товаропроизво
дителям и потребителям продук
ции пополнить съеденные инфля
цией оборотные средства и обнов
лять основные фонды. Поэтому то
варное производство продолжает 
сворачиваться, хотя и более мед
ленно, чем в прежние годы. При 
этом интенсивно проедаются когг 
да-то накопленные активы. В ре
зультате за годы «реформ» многие 
отрасли отечественной промыш
ленности оказались на грани пол
ного краха. Их окончательному ис
чезновению может способствовать 

новое увеличение тарифов на элек
троэнергию на так называемом 
оптовом рынке на 60 процентов, 
что повлечет рост тарифов для по
требителей в регионах в 2 - 3 раза. 
Сделано это не от хорошей жизни. 
Большинство электростанций РАО 
«ЕЭС России» вследствие удоро
жания топлива стали убыточными. 
Увеличение за счет роста тарифов 
их рентабельности вызовет новые 
скачки цен на все и вся, которые 
будут взаимно усиливаться, под
талкивая вновь и вновь друг друга. 
Таким образом, продолжится само
возбуждение цен с возрастанием 
их амплитуды. 

Значительно подорожают также 
металлы и металлопродукция, и 
потому спрос на них внутри стра
ны сократится еще больше. А ведь 

" их потребление и так уже умень
шилось в сравнении с 1991 годом 
от Двух до трех раз. Такой рико-
щет по металлам от скачка тарифов 
на электроэнергию может оконча
тельно добить многие отрасли ма
шиностроения. А в самой металлур
гии при'сохранении нынешних тен
денций снижения рентабельности 
убыточность производства уже в 
третьем квартале, по оценкам, до
стигнет 30 процентов. Ведь метал
лургические предприятия потреб
ляют до трети производимой в 
стране электроэнергии. Грядущее 
ее удорожание увеличит себесто
имость металлов в среднем в 1,8 
раза. А увеличение рарходов в от
расли на один рубль приведет к 
повсеместному росту розничных 
цен на все виды различной конеч
ной продукции и услуг в среднем 
на 5 рублей. 

Непрерывный, причем опережа
ющий рост цен и .тарифов на элек
троэнергию, коксующийся уголь, 
топливо и железнодорожные пере
возки не позволяет застабилизи-
ровать цены на металлы и метал
лопродукцию. Если в 1992 г. на 
каждый рубль товарной продукции 
в металлургии затраты составляли 
67 копеек, то к июлю этого года 
они возросли до 94 копеек, а к кон
цу года с удорожанием электро
энергии отрасль, как отмечалось, 
станет убыточной. Причем отрица
тельную, рентабельность нельзя 
будет скомпенсировать за счет 

экспорта. Во-первых, этому меша
ет «валютный коридор», курс в ко
тором отстал от инфляции. А во-
вторых, из-за снижения цен на ме
таллы на внешних рынках: за полу
годие в среднем на 15 процентов. 
Поэтому, наоборот, нынешние 
убытки от экспортаькомпенсируют-
ся за счет повышения цен на ме
таллопродукцию, поставляемую' на 
внутренний рынок, и они в среднем 
на 50 процентов уже превысили 
экспортные. 

Следует подчеркнуть, что несба
лансированный рост цен привел 
также к существенной деформации 
структуры затрат в отечественной 
металлургии. Их соотношения ока
зались диаметрально противопо
ложными зарубежным, в то время 

как энерго- и ресурсрзатратность 
отечественных технологий всего на 
10 — 15 процентов выше. Но сни
зить себестоимость за счет этого 
резерва, оказывается, почти не
возможно: оборотных средств на 
отечественных металлургических 
предприятиях накапливается ме
нее 10 процентов от потребных 
даже для простого воспроизвод
ства, не говоря уже о модерниза
ции технологий. А внедрение, к 
примеру, непрерывного разлива 
стали позволяет увеличить выход 
товарной продукции на 10 процен
тов. 

Грядущее удорожание электро
энергии, металлов и металлопро
дукции вызовет не только рост не
платежей и дальнейший спад ме
таллургического и машинострои
тельного производства, но и даль
нейшее сокращение вследствие 
этого потребления и выработки 
самой электроэнергии. 

Следует подчеркнуть, что еще 
до недавнего времени потенциаль
ная рентабельность электроэнер
гетического комплекса РАО «ЕЭС 
России» была достаточнс|высокой, 
но энергетики не смогли восполь
зоваться ею из-за огромных, не
прерывно растущих неплатежей 
потребителей. В частности, дале
ко не полностью возобновлялся 
расходуемый ресурс основных фон
дов, и постоянно дорожало топли
во. Сегодня дебиторская задол
женность предприятиям РАО (73 
трлн. руб.) вплотную приблизилась 
к кредиторской (71 трлн. руб.). Но 
вместо принятия мер к Должникам 
энергетиков власти арестовали 
счета РАО и большинства АО-энер-
го. Это еще один* из парадоксов 
наших реформ. 

Таким образом, стремление Фе
деральной энергетической комис
сии обеспечить рентабельную ра
боту электроэнергетики за счет 
увеличения тарифов приведет к 
обратному эффекту. Причем еще 
больше возрастут неплатежи, сни
зится собираемость налогов и 
свернется промышленное произ
водство. А остановка предприятий 
вынудит к массовым увольнениям 
работающих со всеми вытекающи
ми из этого последствиями. Зато 
после очередного в ближайшее 
время скачка цен их прыть вскоре 
весьма существенно уменьшится. И 
тогда правительство сможет вновь 
гордиться почти нулевыми темпа
ми прироста инфляции, так как эко
номика будет дышать на ладан. 

М о и с е й Гельман , 
о б о з р е в а т е л ь газеты 

«Деловой м и р » . 


